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Издание настоящего сборника продиктовано с целью улучшения работы с

нормативными правовыми актами и документами состоит из нескольких частей.

Третья часть сборника включает Разъяснения и краткое содержание приказов

и директив Министра обороны Российской Федерации, а также некоторых

совместных документов с другими министерствами и службами, которые

указаниями Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на

очередной призыв граждан на военную службу рекомендуется применять в

проведении мероприятий , связанных с решением вопросов по учетно-призывной

работе.

При необходимости применения в работе тех или иных документов в полном

объеме, а также при принятии новых положений и изменений в этих документах

рекомендуется работу вести с первоисточниками, опубликованными в печати или

в интернете.

Настоящий сборник составлен В.Д.Карандеевым при активном участии

В.И.Астанина под непосредственным руководством военного комиссара города

Москвы Виктора Алексеевича Щепилова.
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Приказ Министра обороны Российской Федерации от 25 сентября 1998 г. № 440 «О системе работы

должностных лиц и органов управления по сохранению и укреплению психического здоровья

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации». СТР. 8

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 50 «Об утверждении Руководства по

профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации». СТР. 23

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 июня 2001 г. № 200 «Об утверждении

руководства по оформлению, использованию, хранению и обращению с воинскими перевозочными

документами в Вооруженных Силах Российской Федерации». СТР. 97

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении

инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат,

матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных организациях

профессионального и среднего профессионального образования». СТР. 167

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 25 декабря 2003 г. № 062 «Об утверждении

перечня воинских должностей, подлежащих замещению военнослужащими – иностранными гражданами».

СТР. 219

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 декабря 2004 г. № 395 «О порядке обеспечения

маркировочными почтовыми конвертами военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,

пересылки посылок с личной одеждой военнослужащих, проходящих военную службу по призыву».

СТР. 220

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2005 года № 251 «О порядке компенсации

расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». СТР. 228

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2006 года № 250дсп «Об организации выезда из

Российской Федерации военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской

Федерации». СТР. 233
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Приказ Министра обороны Российской Федерации 2006 года № 325 «Об утверждении порядка разработки

планов воинских морских и речных перевозок в мирное время». СТР. 234

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 480дсп «Об утверждении Перечня

воинских должностей, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами, по которым граждане,

призванные на военную службу, подлежат подготовке в учебных соединениях и воинских частях Вооруженных Сил

Российской Федерации». СТР. 238

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2007 г.ода № 400 «О мерах по реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663». СТР. 239

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2009 г. № 122дсп «О внесении изменения в приказ

Министра обороны Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 480дсп». СТР. 301

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2009 г. № 900дсп «О мерах по предупреждению

преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

СТР. 302

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 октября 2010 г. № 1313 «Об утверждении Инструкции

о порядке допуска к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил

Российской Федерации и граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и поступающих на военную

службу по контракту либо подлежащих призыву на военную службу (в том числе по мобилизации), на военные

сборы, а также граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения

военной службы, которым требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей».
СТР. 303

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 июня 2011 г. № 888 «Об утверждении Руководства по

продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых других

категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных

воинских частей в мирное время». СТР. 348

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2011 г. № 2700 «Об утверждении порядка обеспечения

денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации». СТР. 410

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2013 г. № 400 «Об утверждении Инструкции по

организации воинских перевозок воздушным транспортом Вооруженных Сил Российской Федерации». СТР. 508

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2013 г. № 935дсп «Об утверждении порядка разработки

планов воинских воздушных перевозок». СТР. 537
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Приказ Министра обороны Российской Федерации 2014 г. № 030 «Об утверждении порядка разработки

планов воинских железнодорожных перевозок». СТР. 538

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2014 г. № 090 «Об утверждении Положения о запасных и

учебных соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации». СТР. 539

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2 апреля 2014 г. № 205 «Об организации проведения обязательной

государственной дактилоскопической регистрации в Вооруженных Силах Российской Федерации и граждан, призываемых

на военную службу». СТР. 540

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2014 г. № 975 ДСП «О мерах по предупреждению преступлений

насильственного характера в сфере межличностных отношений военнослужащих Вооруженных Сил Российской

Федерации». СТР. 544

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2015 г. № 047 «Руководство по учету личного состава

Вооруженных Сил Российской Федерации». СТР. 545

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2015 г. № 060 «Об утверждении Схемы учета воинских и

специальных формирований». СТР. 546

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2015 г. № 33дсп «Об организации комплектования

Вооруженных Сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов военнослужащими,

проходящими военную службу по призыву». СТР. 547

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2015 г. № 533 «Об определении форм документов,

заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию

граждан, при первоначальной постановке граждан на воинский учет, при призыве граждан на военную службу, при

медицинском осмотре граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их

к месту прохождения военной службы, при контрольном медицинском освидетельствовании граждан, получивших

отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о

несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, и

правил их заполнения». СТР. 548

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2015 г. № 733 «Об организации комплектования

Вооруженных Сил Российской Федерации солдатами (матросами), сержантами (старшинами), прапорщиками

(мичманами), проходящими военную службу по контракту». СТР. 563



6
Приказ Министра обороны Российской Федерации 2017 г. № 025 «Об утверждении перечней воинских

должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами (в том числе которые могут

замещаться военнослужащими женского пола, гражданским персоналом или замещаются на конкурсной основе), их

тарифных разрядов и гражданских специальностей, при наличии которых граждане, пребывающие в запасе,

переводятся на воинский учет с одной военно-учетной специальности на другую». СТР. 583

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2017 г. № 033 «Об утверждении Руководства по

противодействию терроризму в Вооруженных Силах Российской Федерации». СТР. 584

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2017 г. № 764дсп «Об организации работы по

противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ в

Вооруженных Силах Российской Федерации». СТР. 585

Приказ Министра обороны Российской Федерации 2017 г. № 785дсп «Об утверждении Инструкции о порядке

взаимодействия органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций

Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе использования программного изделия ресурсного обеспечения

«Алушта». СТР. 586

Приказ Министра обороны Российской Федерации, министерства внутренних дел Российской Федерации,

Федеральной миграционной службы от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197 "Об утверждении Инструкции об

организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов

Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации

воинской обязанности". СТР. 587

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации

от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и

среднего профессионального образования и учебных пунктах». СТР. 606

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министра здравоохранения Российской Федерации от 23 мая

2001 г. № 240/168 "Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной

службе". СТР. 638

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 11октября 2010 г. № 1330/870н «О внесении изменений в приказ Министра обороны

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 мая 2001 г. № 240/168».

СТР. 692
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Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства обороны Российской

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации,

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний,

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 2014 года

№ 0345/082/150/0100/0139/016/058 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения

контртеррористических операций». СТР. 703

Приказ Федеральной миграционной службы и Минобороны России от 15 апреля 2011г. №100/507

«Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия ФМС России, территориальных органов ФМС

России и их структурных подразделений с Минобороны России, военными комиссариатами и отделами

военных комиссариатов при оформлении гражданам Российской Федерации, подлежащим призыву на

военную службу либо направлению на альтернативную гражданскую службу, паспорта гражданина

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами

территории Российской Федерации». СТР. 704

Директива Министра обороны Российской Федерации от 5 ноября 2003 г. № Д-73 «Об организации

альтернативной гражданской службы в Вооруженных Силах Российской Федерации». СТР. 711

Директива Министра обороны Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № Д-43 «Об организации

обеспечения граждан, призванных на военную службу, вещевым имуществом на сборных пунктах субъектов

Российской Федерации». СТР. 714

Примечание:

Данный Перечень уточняется и доводится до штабов военных округов Указаниями Генерального

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации перед каждым весенним призывом граждан на

военную службу.
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Приказ Министра обороны  Российской Федерации 

от 25 сентября 1998 г. № 440 

«О системе работы должностных лиц и органов 

управления по сохранению и укреплению 

психического здоровья военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации».



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 сентября 1998 г. N 440

О СИСТЕМЕ РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ

УПРАВЛЕНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО

ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях создания эффективной системы работы должностных лиц и органов управления по

сохранению и укреплению психического здоровья военнослужащих, изменения стиля и методов их

деятельности с учетом современных требований приказываю:

1. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами

Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, флотами,

командующему Воздушно - десантными войсками, начальникам главных и центральных

управлений Министерства обороны Российской Федерации, командирам соединений и воинских

частей, начальникам учреждений, военно - учебных заведений Министерства обороны Российской

Федерации:

считать работу по сохранению и укреплению психического здоровья военнослужащих

важной составляющей в деле укрепления воинской дисциплины и правопорядка, предупреждения

преступлений, происшествий, гибели и травматизма в войсках (силах), фактором повышения

боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации;

в каждом периоде обучения анализировать процесс адаптации военнослужащих к военной

службе, состояние социально - психологического климата в подразделениях, влияющие на

психическое здоровье военнослужащих, вскрывать причины низкой эффективности этой работы в

подчиненных войсках (силах). Руководствоваться в повседневной деятельности Методикой работы

командиров по сохранению психического здоровья военнослужащих, изложенной в Приложении к

настоящему Приказу;

установить наряду с командирами (начальниками) всех степеней персональную

ответственность должностных лиц за сохранение и укрепление психического здоровья

военнослужащих:
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а) за выявление суицидальных намерений, организацию и осуществление мероприятий по

недопущению самоубийств, создание условий для их профилактики - органов воспитательной

работы, медицинской службы, органов службы войск и безопасности военной службы;

б) за противодействие распространению алкоголя и наркотиков - органов службы войск и

безопасности военной службы, органов воспитательной работы, медицинской службы;

в) за выявление лиц, предрасположенных к расстройствам личности, алкоголизму,

наркомании, - органов воспитательной работы, медицинской службы;

г) за выявление лиц с психическими заболеваниями - медицинской службы;

организовать действенную систему раннего и активного выявления военнослужащих с

признаками психических заболеваний, расстройств личности, алкогольного и наркотического

опьянения, а также суицидальными намерениями. Лиц с признаками указанных состояний

направлять в установленном порядке на медицинское освидетельствование к психиатру;

обеспечить обязательное участие медицинских специалистов и военных психологов в

обследовании военнослужащих, заступающих в караул, на боевое дежурство и в суточный наряд,

в целях выявления и недопущения к службе больных, военнослужащих с нарушенной социально -

психологической адаптацией, участников межличностных конфликтов. Не допускать к несению

боевого дежурства и караульной службы лиц, замеченных в употреблении наркотических веществ;

постоянно изучать обстановку в воинских коллективах, знать запросы и настроения личного

состава. Внимательно отслеживать психологию микрогрупп, персонально работать с ее лидерами.

Взять под контроль выполнение командирами (начальниками) рекомендаций психологов и врачей

в отношении военнослужащих с низким уровнем психического здоровья, организовать

каждодневную профилактическую работу с ними. Полнее использовать потенциал органов

местного самоуправления, общественных и религиозных организаций (объединений) в решении

указанной проблемы;

изменить подходы к работе с семьями военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту. Знать реальную обстановку в семьях, оказывать всестороннюю помощь в разрешении

бытовых, финансовых, психологических и других проблем, а также семейных конфликтов;
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разъяснять военнослужащим недопустимость использования наркотических средств в

немедицинских целях. Приоритет в работе отдавать профилактическим мерам и антинаркотической

пропаганде. Не привлекать к дисциплинарной ответственности военнослужащих, сознательно и

добровольно обратившихся за наркологической помощью;

проанализировать состояние работы по предупреждению суицидов среди военнослужащих в

строгом соответствии с требованиями директивы Министра обороны Российской Федерации 1996 г.

N Д-18. Внимательно разбираться по каждому факту суицидальной попытки, вскрывать истинные

причины ее возникновения и принимать адекватные профилактические меры. Подключать к работе

офицеров службы войск и безопасности военной службы, инструкторов по работе с семьями

военнослужащих, женский актив;

возложить на комиссии по безопасности военной службы контроль за организацией работы

должностных лиц и органов военного управления по сохранению и укреплению психического

здоровья военнослужащих, а также координацию их действий.

2. Главному организационно - мобилизационному управлению Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации, начальнику Тыла Вооруженных Сил Российской

Федерации - заместителю Министра обороны Российской Федерации (Главному военно -

медицинскому управлению Министерства обороны Российской Федерации), командующим войсками

военных округов, Балтийским флотом, военным комиссарам:

предусмотреть реализацию мер по изучению граждан в ходе получения ими начальных знаний

в области обороны, подготовки по основам военной службы и военно - учетным специальностям в

целях заблаговременного выявления через должностных лиц соответствующих образовательных и

общественных учреждений (организаций) граждан, предрасположенных к алкоголизму, наркомании,

суицидам;

обеспечить обязательное использование данных по профессиональному психологическому

отбору врачами - психиатрами, осуществляющими медицинское освидетельствование граждан при

первоначальной постановке их на воинский учет, призыве или добровольном поступлении на

военную службу;
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в ходе призывной кампании выявлять факты и причины необоснованного призыва на

военную службу граждан, имеющих отклонения в состоянии здоровья.

3. Главному управлению воспитательной работы Вооруженных Сил Российской

Федерации, начальнику Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителю

Министра обороны Российской Федерации (Главному военно - медицинскому управлению

Министерства обороны Российской Федерации) до 15 ноября 1998 г. подготовить

совместную инструкцию по координации усилий и организации взаимодействия центров

(пунктов) психологической помощи и реабилитации, комнат психологической разгрузки

органов воспитательной работы и создаваемых групп психического здоровья, кабинетов

медико - психологической коррекции, подчиненных медицинской службе.

4. Главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения и Военно -

Морским Флотом, Главному управлению Сухопутных войск, Главному военно -

медицинскому управлению Министерства обороны Российской Федерации до 15 декабря

1998 г. подготовить и представить в Главное организационно - мобилизационное

управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации предложения о

включении в состав соединений постоянной готовности, отдельных объединений, флотов и

учебных центров групп психического здоровья в составе психиатра (психоневролога) и

психофизиолога за счет численности Ракетных войск стратегического назначения,

Сухопутных войск и Военно - Морского Флота. Возложить на группы

психофизиологическое и психиатрическое обследование военнослужащих, изучение

процесса адаптации военнослужащих первого года службы, выявление лиц с психическими

заболеваниями, склонных к расстройствам личности, предрасположенных к пьянству,

алкоголизму, наркомании, суицидам, проведение лечебно - оздоровительных мероприятий

нуждающимся.

5. Начальнику Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителю

Министра обороны Российской Федерации (Главному военно - медицинскому управлению

Министерства обороны Российской Федерации):
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представить в Главное организационно - мобилизационное управление Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации в установленном порядке предложения по включению в

пределах существующей штатной численности и коечной емкости госпиталей в состав центральных

военных госпиталей видов Вооруженных Сил Российской Федерации психиатрических отделений для

лечения больных с пограничными психическими состояниями и кабинетов медико - психологической

коррекции; в состав окружных (флотских) военных госпиталей - психиатрических отделений для

лечения больных с пограничными психическими состояниями, а также в пределах численности

медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации - должностей врачей - психиатров -

наркологов в действующие психиатрические отделения (кабинеты) военных госпиталей и поликлиник;

психиатрических и психотерапевтических кабинетов - в состав амбулаторно - поликлинических

учреждений; обеспечить постоянный контроль за соблюдением уставных требований в организации

службы и быта военнослужащих, добиваться оперативного устранения выявленных недостатков,

улучшить методическое руководство и помощь командирам (начальникам) по вопросам сохранения и

укрепления психического здоровья личного состава. Пересмотреть подходы к оказанию

психиатрической помощи, ориентировав ее на профилактику психических заболеваний, особенно

пограничных;

совместно с Главным управлением военного бюджета и финансирования Министерства обороны

Российской Федерации планировать ежегодное целевое выделение финансовых средств для закупки

экспресс - диагностикумов на алкоголь и наркотики.

6. Считать не действующим в Вооруженных Силах Российской Федерации Приказ Министра

обороны СССР 1980 г. N 0242.

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Главное управление

воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации в части, касающейся вопросов

психологической помощи, начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя

Министра обороны Российской Федерации (Главное военно - медицинское управление Министерства

обороны Российской Федерации) в части, касающейся психиатрической помощи.

Первый заместитель

Министра обороны

Российской Федерации,

генерал армии

А.КВАШНИН
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Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 25 сентября 1998 г. N 440

МЕТОДИКА

РАБОТЫ КОМАНДИРА ПО СОХРАНЕНИЮ

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

1. Психическое здоровье военнослужащих и факторы, влияющие на его состояние.

Психически здоровым считается военнослужащий умственно развитый, достаточно внутренне

уравновешенный, способный овладеть воинской специальностью, находиться в организованном

воинском коллективе и переносить повышенные психические и физические нагрузки без последствий

для своего здоровья.

Состояние психического здоровья непрерывно изменяется под влиянием многочисленных

внешних факторов: социально - экономических, экологических, физических, психотравмирующих,

токсических и др. Не существует людей, абсолютно невосприимчивых к стрессу. У каждого имеется

строго индивидуальный предел сопротивляемости, по достижении которого психоэмоциональное

напряжение, переутомление или нарушение функций организма приводит к срыву психической

деятельности. У лиц с гармоничным складом характера и высоким уровнем здоровья психическое или

личностное расстройство может развиться только при чрезвычайно интенсивном или весьма

продолжительном неблагоприятном внешнем воздействии. Большую роль играет также субъективная

значимость события для конкретной личности, эмоционально - смысловой контекст переживаний,

способность находить конструктивный способ преодоления стрессовой ситуации. Не менее важное

значение имеет общее состояние организма, степень истощения его функциональных систем.

Военная служба неизбежно сопровождается значительными психическими и физическими

нагрузками. Изменение ритма жизни, разлука с домом и семьей, уставной распорядок дня,

регламентированный режим поведения, необходимость подчиняться, невозможность уединиться,

повышенная ответственность, определенные бытовые неудобства, непривычные климато -
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географические условия, различные профессиональные вредности, сопровождающие тот или иной

вид военного труда (ограниченное пространство, шум, вибрация, температурные нагрузки,

электромагнитное излучение, компоненты ракетного топлива, операторская деятельность, аварийные

ситуации и т.п.) - все это предъявляет повышенные требования к состоянию психического и

физического здоровья военнослужащих.

Еще более мощные предпосылки для формирования психической патологии у военнослужащих

возникают в условиях ведения боевых действий. Необходимость выжить в обстановке смертей и

разрушений, отрицательные впечатления, морально - психологическая неподготовленность, боязнь не

справиться с обязанностями, чувство вины перед погибшими, неопределенность и дефицит

информации, нарушение режимов сна, отдыха и питания, болезни, травмы и ранения, отсутствие в

прежнем опыте запаса возможных ответных реакций являются основными факторами воздействия на

психику военнослужащих в современной войне. При ведении боевых действий у 75%

военнослужащих могут развиваться кратковременные психологические стрессовые реакции,

сопровождаемые частичной или полной утратой боеспособности.

На состояние психического здоровья военнослужащих деморализующее влияние оказывает

антиармейская пропаганда, плохие условия быта и питания личного состава, задержки в обеспечении

денежным и вещевым довольствием. Бездуховность, жестокость, культ силы и насилия, ориентация

на достижение личных корыстных целей в ущерб общественным интересам, отсутствие веры в

высоконравственные идеалы и что-либо более ценное, нежели удовлетворение сиюминутных

потребностей и инстинктов, характерные для многих современных молодежных групп, нередко

переносятся в армейскую среду и в относительно изолированных воинских коллективах зачастую

приобретают особенно уродливые формы, за которыми закрепились названия "неуставные

взаимоотношения" и "дедовщина".

Таким образом, главными факторами, влияющими на психическое здоровье военнослужащих,

являются политическая стабильность, экономическое благосостояние и нравственное здоровье

общества. В современных условиях командиры всех степеней должны и обязаны активизировать

работу по сохранению психического здоровья личного состава, рассматривать ее как основу
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укрепления дисциплины и правопорядка в подчиненных подразделениях. Командиры любого ранга

должны помнить, что человек способен перенести самые тяжелые страдания и лишения лишь в том

случае, если он способен придать им смысл, если он ощущает свою нужность и защищенность,

находит внимание и уважение со стороны окружающих, их понимание и моральную поддержку.

2. Методы определения состояния психического здоровья военнослужащих.

Чтобы всесторонне знать деловые и морально - психологические качества подчиненных, как

этого требуют общевоинские уставы, командир подразделения должен располагать необходимыми

сведениями о жизни каждого военнослужащего до его призыва на военную службу, постоянно быть в

курсе его проблем, проявлять наблюдательность и деликатность. Важной задачей является

установление спокойно - доброжелательного контакта и атмосферы доверия со своим подчиненным.

Одним из методов изучения психического здоровья подчиненных является проведение с ними

бесед. Задавая вопросы, необходимо плавно и непринужденно переходить от одной сферы проблем к

другой и уже затем сосредоточиться на деталях. Следует избегать моральных оценок и нравоучений, а

также записей во время беседы. Если при обсуждении каких-либо проблем военнослужащий

раздражается или становится подавленным, нужно тактично прокомментировать это ("Я заметил, что

это Вас расстраивает") и снять эмоциональное напряжение.

В ходе беседы в обязательном порядке должны быть затронуты следующие темы.

1. Семья - ее состав, жилищные условия, материальное положение, возраст родителей, братьев и

сестер (если умерли - какова была причина смерти), их профессии, черты характера, кто из членов

семьи занимался воспитанием и с кем наиболее близок, конфликтные отношения внутри семьи, их

причины и отношение к ним. В случае распавшейся семьи необходимо выяснить, сколько было лет

подчиненному, когда это случилось, его отношение к разводу родителей, поддерживает ли контакт с

родителем, ушедшим из семьи. Как относится он сам и его родители к его призыву в армию и как, по

его мнению, отразится прохождение военной службы на положении дел в семье?

2. Учеба и трудовой путь - успеваемость, отношения со школьными товарищами и учителями,

участие в общественной работе, интерес к неформальной социальной активности, имевшиеся

нарушения дисциплины, прогулы или страх перед школой, чем они были вызваны. Сколько окончил
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классов, с какими оценками, где и как продолжал образование? В каком возрасте начал работать, имеет

ли специальность, какие были отношения с товарищами по работе и администрацией; если рабочих

мест было много, каковы причины смены мест работы? Планы на будущее в отношении приобретения

профессии, способность учитывать возможные трудности, соотносить желаемое и возможное. Как

настроен на освоение воинской специальности, нравится ли вид или род войск, в который попал

служить.

3. Отношения со сверстниками - предпочтение одного близкого друга или компании приятелей,

положение среди товарищей (лидер, преследуемый изгой, независимый одиночка и т.п.), причины

выбора приятелей - по общности увлечений, для компании в увеселениях и т.п. Являлся ли членом

какой-нибудь подростковой или молодежной группы, какая в ней была ориентация, иерархия власти?

Каковы отношения с противоположным полом, есть ли девушка (жена, дети), как переносит разлуку?

Как складываются отношения с сослуживцами, с другими командирами? Не приходилось ли

подвергаться насмешкам или физическому оскорблению?

4. Увлечения в настоящем и прошлом - занятия, требующие кропотливой аккуратности, силовые

виды спорта, азартные игры и поверхностное общение со сверстниками, религия, философия, особые

пищевые привычки и т.п. Под чьим влиянием был сделан выбор, препятствовали или поощряли то или

иное увлечение родители, каковы были достигнутые результаты, почему были оставлены, нет ли к ним

необычного, сверхценного интереса?

5. Нарушения поведения в прошлом - прогулы, мелкое хулиганство, курение, выпивки и

знакомство с другими дурманящими веществами (в каком количестве, как часто, на протяжении какого

времени, с какими последствиями, имеется ли зависимость), побеги из дома; задерживался ли

милицией (за что и когда), состоял ли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и почему.

Если на этот счет имеется дополнительная информация, следует предложить объяснить ее,

опровергнуть, прокомментировать.
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6. Наиболее неприятные события в прошлой жизни и реакция на них. Наличие в прошлом

мыслей о самоубийстве и обстоятельства, при которых они возникали, совершались ли суицидные

попытки, когда, каким способом, кому они были адресованы? При затруднениях ответить на вопрос

о наиболее тяжких событиях в жизни следует прибегнуть к наводящим вопросам: с кем пришлось

расстаться, о ком потом скучал, как переносит разлуку с теми, к кому привязан, когда и кто

несправедливо наказал, где, в каком обществе, при контактах с кем почувствовал себя невыносимо

тяжело, в чем или в ком разочаровался? Как переносит и ищет выход из подобных ситуаций? Не

находится ли в настоящее время в какой-то психотравмирующей ситуации?

7. Перенесенные заболевания и травмы - как они сказались на самочувствии, на учебе и на

положении среди сверстников. Наличие в настоящем и прошлом жалоб на здоровье, нарушений сна,

аппетита, настроения. Даже если при затрагивании этой темы складывается впечатление о том, что

данный военнослужащий симулирует, стремится изображать наличие у себя несуществующей

болезни, необходимо помнить о том, что такое поведение нередко наблюдается у лиц, имеющих те

или иные психические отклонения, и в этом случае следует направить его на консультацию к врачу.

8. Особенности характера. Можно начать с вопроса: "Я хотел бы узнать, каким Вы видите

самого себя. Расскажите мне, какой Вы человек". Дальнейшие вопросы должны коснуться

социальных навыков и отношений: открытость или сдержанность, количество друзей,

самокритичность, уровень самооценки. Легко или с трудом устанавливает контакты? Справляется

ли с одиночеством без особых проблем? Находится ли в сильной зависимости от других лиц?

Является ли застенчивым, замкнутым, бойким, жизнерадостным, способен без труда выразить себя?

Настроение: быстрые перепады или незначительные колебания? Озабоченный или веселый?

Обидчивый или уравновешенный? Злопамятный или отходчивый? Является педантичным или

беспечным, импульсивным, имеет живую фантазию, раздражителен, агрессивен, склонен ли к

насилию? Как реагирует на неприятности и на перемены в жизни? Полученные в ходе беседы

сведения от военнослужащего нужно дополнить и сопоставить с собственными наблюдениями и с

данными из других источников информации о нем.
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9. Отношение к военной службе - относится ли к призыву в армию

положительно, с желанием, с инфантильно - романтическими представлениями, безразлично или с

негативизмом; подобные установки сложились еще до призыва или уже в период службы; как

воспринимает условия и характер службы, быта, питания, взаимоотношений, как адаптируется к

новой обстановке, какие испытывает проблемы, к чему труднее всего привыкнуть. Если

военнослужащий высказывает негативные установки на прохождение службы, недовольство теми

или иными ее условиями или по каким-то причинам считает себя несостоятельным к службе, не

следует открыто осуждать его за это мнение либо оценивать с позиции "чем он лучше (хуже)

других". Нужно, установив причины, постараться отыскать конструктивный способ решения

проблемы или изменить его отношение к этой проблеме. Необходимо также иметь в виду, что

затрудненная адаптация к военной службе чаще всего наблюдается у военнослужащих с низким

уровнем психического здоровья и поэтому может потребоваться вмешательство военного

психолога или консультация психиатра.

С момента первой беседы с военнослужащим начинается его всестороннее изучение. Уже

здесь достаточно отчетливо могут выступить общительность или замкнутость, живой веселый

нрав или склонность к унынию, тревожная озабоченность или нарочитая бравада, подчеркнутая

деликатность или быстро утрачиваемое чувство дистанции, неторопливая обстоятельность или

суетливость и поспешность в мыслях и действиях, болтливость или осторожная осмотрительность

в ответах, сдержанность в проявлении чувств или эмоциональная неуравновешенность.

Значительный объем информации может быть получен от сослуживцев военнослужащих,

которым он нередко раскрывает стороны своей личности, остающиеся незаметными, пока он

находится в присутствии своих командиров, к кому он тянется, с кем группируется, к кому

обнаруживает неприязнь. Анализируя информацию, можно увидеть, кто в подразделении

неформальный лидер, кто в положении изгоя, кто стремится доминировать над остальными, кто

стал объектом эмоционального отвержения, кто постоянно уединяется.

При ближайшей помывке личного состава в бане и во время медицинского обследования

(осмотра) необходимо, соблюдая деликатность, обратить внимание на особенности строения тела

и внешнего вида военнослужащих.
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Предметом насмешек сослуживцев и тягостных переживаний может служить избыточная

полнота или чрезмерная худоба, а также мелкие физические недостатки (большой нос, кривые ноги,

небольшой по размеру половой член и т.п.). Татуировки на теле могут отражать символику

приобщения к криминальной среде, к "свободной жизни", примитивное стремление к

самоутверждению, к неподчинению или же инфантильную влюбленность. Следы порезов (чаще на

левом предплечье) могут быть следами суицидных попыток, следами "разрядок" внутреннего

напряжения ("чтобы успокоиться, увидев собственную кровь") или следами "обряда братания" в

полукриминальной подростковой среде. Следы инъекций на предплечьях, между пальцев, в

подмышечных впадинах, на половом члене, бедрах, особенно по ходу вен, часто указывают на

использование внутривенных вливаний наркотических веществ. Признаком злоупотребления

наркотиками могут также быть бледность или желтушность кожных покровов, покраснение лица,

характерные алые губы на бледном лице ("маска клоуна"), широкие или узкие зрачки, дрожание

кистей, потливость, слюнотечение, коричневый налет на языке, шаткость походки. Следы повреждений

(кровоподтеки, ссадины) должны привлечь внимание к фактам нарушения правил уставных

взаимоотношений между военнослужащими в подразделении.

Все вышеперечисленное дает немало сведений для оценки психического состояния

военнослужащего. Их следует дополнять сведениями из других источников информации. Необходимо

постоянно интересоваться мнением сослуживцев и других командиров, результатами обследований

(осмотров) у военного психолога и медицинских специалистов. Командир обязан лично

присутствовать при проведении психологического и медицинского обследования и привлекать для

этого всех офицеров и прапорщиков роты. Изучается имеющаяся на военнослужащего документация:

военный билет, карточка учета взысканий и поощрений, карта профессионального психологического

отбора, прочие документы. На военнослужащих с подозрением на наличие психического или

личностного расстройства запрашиваются дополнительные характеризующие сведения: личное дело

призывника из военного комиссариата, характеристики с мест учебы, работы, сведения от родителей,

из правоохранительных органов (если имел приводы в милицию или состоял в ней на учете),

учреждений здравоохранения и т.п. Эти данные могут оказаться необходимыми и в случае

углубленного обследования военнослужащего у врача - психиатра.



21

3. Методика работы с военнослужащими, имеющими отклонения в психическом здоровье.

При установлении в ходе первичной беседы, последующего наблюдения в период

прохождения военной службы или по данным имеющейся документации подозрения о

наличии у военнослужащего каких-либо психических отклонений командир в

установленном порядке направляет его к врачу воинской части, который после

всестороннего обследования организует консультацию врача - психиатра (психоневролога)

для установления диагноза, назначения лечения и, при необходимости, освидетельствования

на предмет определения годности к военной службе.

Обязательному направлению на медицинское освидетельствование к врачу - психиатру

подлежат военнослужащие с неудовлетворительной нервно - психической устойчивостью,

отнесенные к IV категории профессиональной пригодности по всем классам воинских

должностей или по решению военного психолога при наличии других показаний.

При направлении военнослужащего на консультацию к психиатру представляется

служебная характеристика, в которой должны быть подробно, причем в виде фактов, а не

рассуждений, изложены результаты изучения командиром подразделения его деловых и

морально - психологических качеств, особенностей характера, поведения,

взаимоотношений, нарушений дисциплины, конфликтов, их причины, принимавшиеся меры,

наблюдавшиеся отклонения в психическом состоянии, мнение командира об их влиянии на

исполнение служебных обязанностей и о целесообразности продолжения военной службы.

Только врач - психиатр способен установить диагноз психического заболевания.

Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются наличие у

военнослужащего психического расстройства и заключение врача - психиатра о

необходимости проведения обследования или лечения в стационарных условиях либо

постановление прокурора или определение суда. Недопустимо угрожать военнослужащим

отправкой в психиатрический стационар за какой-либо дисциплинарный проступок.
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В случае отсутствия у военнослужащего психического заболевания, но при

предрасположенности к личностным расстройствам дальнейшую работу с военнослужащим

осуществляет психолог или психоневролог совместно с врачом воинской части. На него составляется

программа психологической коррекции, назначаются индивидуальные воспитательные меры. После

их окончания проводится повторное психологическое или психофизиологическое исследование. При

отсутствии положительных результатов военнослужащий направляется на повторное обследование к

врачу - психиатру, который может рекомендовать обследование в условиях психиатрического

стационара с последующим решением вопроса о годности к военной службе. В случае

положительных результатов психологической коррекции военнослужащий продолжает выполнение

своих служебных обязанностей. При выявлении в подразделении военнослужащих с подозрением на

употребление алкоголя или наркотиков они направляются в установленном порядке в медицинский

пункт (роту) воинской части для подтверждения факта наличия алкоголя и наркотических веществ в

биологических жидкостях военнослужащего.

Решающее значение в сохранении психического здоровья военнослужащих, в предупреждении

психических расстройств и чрезвычайных происшествий имеют высокая морально - психологическая

подготовка, четкая организация службы, твердая воинская дисциплина и уставные взаимоотношения в

коллективе. Успех этой работы обеспечит тесное взаимодействие командиров, воспитателей, военных

психологов, психофизиологов, психиатров, юристов и войсковых врачей.

Начальник Главного военно -

медицинского управления

Министерства обороны

Российской Федерации,

генерал - полковник

медицинской службы

И.ЧИЖ
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от 26 января 2000 г. N 50

«Об утверждении руководства по профессиональному 

психологическому отбору 

в Вооруженных Силах Российской Федерации»



24МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 января 2000 г. N 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОТБОРУ

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

В целях реализации норм Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1999, N 23, ст. 2857), в части организации и порядка проведения мероприятий по

профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Руководство по профессиональному психологическому отбору в

Вооруженных Силах Российской Федерации.

2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации (ГОМУ), главнокомандующим

видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующему Воздушно-десантными войсками,

начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации

разработать в установленном порядке нормы оснащения материально-техническими средствами

подразделений профессионального психологического отбора и включить их в табели к штатам

соответствующих соединений, воинских частей, военно-учебных заведений Министерства обороны

Российской Федерации и военных комиссариатов.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Генеральный штаб Вооруженных Сил

Российской Федерации (ГОМУ).

Министр обороны

Российской Федерации

Маршал Российской Федерации

И.СЕРГЕЕВ

По заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 1009-ЭР от 17 февраля 2000 г. в

государственной регистрации не нуждается.
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Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 26 января 2000 г. N 50

РУКОВОДСТВО

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОТБОРУ

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

I. Общие положения

1. Настоящее Руководство разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г.

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации,

1998, N 13, ст. 1475), Положением о порядке прохождения военной службы и нормативными правовыми

актами Российской Федерации по вопросам воинской обязанности и военной службы.

2. Руководство определяет организацию и порядок проведения в органах военного управления,

объединениях, соединениях, воинских частях, организациях, военных образовательных учреждениях

профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации <*> (далее именуются -

военно-учебные заведения), суворовских военных училищах, нахимовских военно-морских училищах,

военно-музыкальных училищах и иных образовательных учреждениях среднего (полного) общего

образования с дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную подготовку

несовершеннолетних граждан, создаваемых Правительством Российской Федерации (далее именуются -

училища), военных комиссариатах мероприятий по профессиональному психологическому отбору с

гражданами, не являющимися военнослужащими (далее именуются - граждане), и военнослужащими, а

также научно-методическое, материально-техническое, финансовое обеспечение этих мероприятий и

подготовку необходимых кадров.

<*> Далее в тексте настоящего Руководства, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться:

Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны, Вооруженные Силы Российской

Федерации - Вооруженными Силами, Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации -

Генеральным штабом.
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3. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся штатными и

нештатными подразделениями профессионального психологического отбора (далее именуются -

подразделения профотбора) и специалистами по профессиональному психологическому отбору. Нештатные

подразделения профотбора создаются:

в соединениях и воинских частях, начиная с отдельного батальона, ему равных и выше, в которых

штатами не предусмотрены подразделения профотбора, но имеются должности психолога;

в военных комиссариатах районов, городов без районного деления или иных равных им

муниципальных (административно-территориальных) образований (далее именуются - военные

комиссариаты);

в военных округах, объединениях видов Вооруженных Сил, в составе приемных комиссий по отбору

кандидатов для поступления на учебу в военно-учебные заведения из числа офицеров.

4. Профессиональный психологический отбор в Вооруженных Силах является одним из видов

профессионального отбора <*> и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение

качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально

важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств (далее именуются -

профессионально важные качества) граждан, призываемых или добровольно поступающих на военную

службу, и военнослужащих требованиям военно-профессиональной деятельности.

--------------------------------

<*> Профессиональный отбор включает следующие виды: социальный, медицинский (военно-

врачебная экспертиза), профессиональный психологический, образовательный (по общей и

профессиональной подготовленности), отбор по физической подготовленности.

5. Задачами профессионального психологического отбора являются:

военно-профессиональная ориентация граждан и военнослужащих на овладение военно-учетными

специальностями солдат, матросов, сержантов и старшин (далее именуются - военно-учетные

специальности), обучение в военно-учебных заведениях по соответствующим специальностям и

поступление на военную службу по контракту;



27
определение профессиональной пригодности граждан и военнослужащих к подготовке

(обучению) по военно-учетным специальностям, военной службе на воинских должностях, обучению

в военно-учебных заведениях, поступлению на военную службу по контракту и выработка

рекомендаций по их отбору для подготовки (обучения) по военно-учетным специальностям и

распределению по воинским должностям;

профессионально-психологическое сопровождение боевой подготовки в воинских частях и

учебных центрах, отрядах, школах, комбинатах, командах, флотских экипажах и полуэкипажах

(далее именуются - учебные воинские части) и учебного процесса в военно-учебных заведениях,

училищах.

6. Определение профессиональной пригодности и выработка рекомендаций по распределению

граждан (военнослужащих) для подготовки по военно-учетным специальностям и воинским

должностям осуществляются на основании Психологической классификации воинских должностей,

замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами (приложение N 1 к настоящему

Руководству) и Перечня отдельных воинских должностей (специальностей) солдат, матросов,

сержантов и старшин с учетом их соответствия классам основных сходных воинских должностей

(приложение N 2 к настоящему Руководству).

7. Профессионально-психологическое сопровождение военнослужащих в процессе боевой

подготовки в воинских частях (учебных воинских частях) и учебного процесса в военно-учебных

заведениях, училищах представляет собой комплекс мероприятий, проводимых подразделениями

(специалистами) профотбора и направленных на:

углубленное изучение военнослужащих, отстающих в подготовке (обучении), не справляющихся

с должностными обязанностями, испытывающих трудности в военно-профессиональной адаптации;

выработку предложений по укомплектованию подразделений (боевых расчетов, экипажей),

выполняющих задачи в экстремальных условиях или в которых предъявляются повышенные

требования к уровню подготовки и психологической совместимости военнослужащих;

выработку предложений по военно-профессиональному предназначению военнослужащих,

прошедших подготовку (обучение) в учебных воинских частях.
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Мероприятия по профессионально-психологическому сопровождению военнослужащих в

процессе боевой подготовки в воинских частях (учебных воинских частях) и учебного процесса в

военно-учебных заведениях, училищах проводятся во взаимодействии с психологами органов

воспитательной работы, медицинскими специалистами.

8. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся с

использованием методов социально-психологического изучения, психологического и

психофизиологического обследования.

Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий воспитания и

развития личности, ее военно-профессиональной направленности, организаторских способностей,

особенностей общения и поведения в коллективе, образовательной и профессиональной

подготовленности.

Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет оценивать познавательные

психические процессы (ощущение, восприятие, память, мышление), внимание, психологические

особенности личности (способности, характер, темперамент), свойства нервной системы (силу,

подвижность, лабильность, уравновешенность, динамичность), психомоторики и нервно-

психическую устойчивость.

Социально-психологическое изучение проводится с использованием следующих основных

методов: изучение документов, наблюдение, опрос (беседа, анкетирование).

Основным методом психологического и психофизиологического обследования является

профессионально-психологическое испытание (тестирование), в том числе с использованием

технических средств профотбора.

Социально-психологическое изучение, психологическое и психофизиологическое

обследование граждан и военнослужащих должно проводиться в помещениях, отвечающих

установленным требованиям (приложение N 3 к настоящему Руководству).
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9. По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих

заключений о профессиональной пригодности граждан и военнослужащих к подготовке (обучению) по

военно-учетным специальностям и военной службе на конкретных воинских должностях (далее

именуется - профессиональная пригодность):

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория.

Относимые к этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально

важных качеств полностью соответствуют требованиям воинской должности (воинских должностей), что

позволяет им в установленные сроки овладеть военно-учетной специальностью, иметь по результатам

инспекторских, итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно отличные

оценки, получить классную квалификацию;

б) рекомендуется - вторая категория.

Относимые к этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально

важных качеств в основном соответствуют требованиям воинской должности (воинских должностей), что

позволяет им в установленные сроки овладеть военно-учетной специальностью, иметь по результатам

инспекторских, итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно хорошие

оценки;

в) рекомендуется условно - третья категория.

Относимые к этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально

важных качеств минимально соответствуют требованиям воинской должности (воинских должностей), с

трудом овладевают военно-учетной специальностью в установленные сроки, имеют по результатам

инспекторских, итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно

удовлетворительные оценки. Допускаются к обучению или профессиональной деятельности при

недостатке кандидатов;

г) не рекомендуется - четвертая категория.

Относимые к этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально

важных качеств не соответствуют требованиям воинской должности (воинских должностей).
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10. При вынесении заключений о профессиональной пригодности граждан учитывается также

уровень их нервно-психической устойчивости.

Оценка нервно-психической устойчивости выносится по четырем уровням:

высокая нервно-психическая устойчивость;

хорошая нервно-психическая устойчивость;

удовлетворительная нервно-психическая устойчивость;

неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость или нервно-психическая

неустойчивость (далее именуется - нервно-психическая неустойчивость <*>).

--------------------------------

<*> Под нервно-психической неустойчивостью понимается склонность к нарушениям

психической деятельности при значительных психических и физических нагрузках.

Лица с нервно-психической неустойчивостью относятся только к четвертой категории

профессиональной пригодности к подготовке и службе на воинских должностях классов основных

сходных воинских должностей, установленных Психологической классификацией воинских

должностей, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами (приложение N 1 к

настоящему Руководству).

11. Данные о лицах с нервно-психической неустойчивостью представляются в комиссии по

постановке граждан на воинский учет, призывные комиссии, комиссии объединений, соединений и

воинских частей по распределению молодого пополнения <*>, комиссии военных комиссариатов по

отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, и аттестационные комиссии

воинских частей, где учитываются:

--------------------------------

<*> Под молодым пополнением понимаются граждане, призванные на военную службу и

направленные на комплектование войск (сил).

врачами-специалистами (психиатром, невропатологом) - при определении их годности к

военной службе по состоянию здоровья;

врачами-специалистами и психологами соединений и воинских частей - для проведения с ними

необходимых лечебно-профилактических и психокоррекционных мероприятий.
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12. Граждане и военнослужащие, имеющие четвертую категорию профессиональной пригодности,

не могут быть:

направлены для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения и

учебные воинские части;

направлены на обучение в военно-учебные заведения;

приняты на военную службу по контракту на соответствующие воинские должности.

Граждане и военнослужащие, имеющие четвертую категорию профессиональной пригодности по

классам основных сходных воинских должностей, назначаются на воинские должности, для выполнения

которых не требуются особые профессионально важные качества (прочие воинские должности),

установленные Психологической классификацией воинских должностей, замещаемых солдатами,

матросами, сержантами и старшинами (приложение N 1 к настоящему Руководству).

13. Иные ограничения, учитывающие категории профессиональной пригодности при назначении

солдат, матросов, сержантов и старшин на воинские должности, связанные с особенностями

прохождения военной службы, устанавливаются Генеральным штабом (ГОМУ).

14. Заключения о профессиональной пригодности граждан и военнослужащих учитываются:

военными комиссарами - при направлении граждан для подготовки по военно-учетным

специальностям в общественных объединениях;

призывными комиссиями - при принятии решений о направлении граждан для сдачи конкурсных

вступительных экзаменов в военно-учебные заведения;

приемными комиссиями военно-учебных заведений и училищ - при приеме граждан для обучения;

призывными комиссиями - при определении вида и рода войск Вооруженных Сил, в которых

граждане будут проходить военную службу;

комиссиями объединений, соединений и воинских частей по распределению молодого пополнения

- при назначении военнослужащих на воинские должности, замещаемые солдатами, матросами,

сержантами и старшинами;

комиссиями военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по

контракту, - при определении соответствия граждан требованиям, установленным для поступающих на

военную службу по контракту;
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аттестационными комиссиями воинских частей - при определении соответствия кандидатов из

числа граждан и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, требованиям,

установленным для поступления на военную службу по контракту;

приемными комиссиями военных округов, объединений видов Вооруженных Сил по отбору

кандидатов для поступления на учебу в военно-учебные заведения из числа офицеров.

15. Результаты социально-психологического изучения, психологического и

психофизиологического обследования, заключения о профессиональной пригодности и другие

данные на граждан и военнослужащих заносятся в соответствующие разделы листа изучения

призывника, учетной карты призывника и карты профессионального психологического отбора

(формы N 12, 14 и 15 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом

на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе <*>) и журналы учета

работы подразделения (специалиста) профотбора (по формам, приложения N 4, 5, 6, 7 к настоящему

Руководству).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации 1999 года N 400 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 1999 г. Регистрационный N 1938).

Карта профессионального психологического отбора заполняется в военном комиссариате на

граждан, призванных на военную службу, направляемых в военно-учебные заведения для сдачи

конкурсных вступительных экзаменов, отобранных кандидатами для поступления на военную

службу по контракту, на основании сведений, содержащихся в личных делах призывников и

кандидатов, желающих поступить на военную службу по контракту. Она ведется на протяжении

всего срока военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по призыву или

контракту.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)
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Карты профессионального психологического отбора граждан, призванных на военную службу,

поступающих на военную службу по контракту, военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту, и курсантов военно-учебных заведений хранятся в их личных делах в неподшитом виде, а

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - в штабах (строевых отделениях) вместе

с учетно-послужными карточками.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

При переводе военнослужащих (увольнении с военной службы) карты профессионального

психологического отбора направляются вместе с другими документами к новому месту службы (в

военный комиссариат).

В военных комиссариатах карты профессионального психологического отбора граждан,

уволенных с военной службы и прибывших для постановки на воинский учет, изымаются у них и

передаются в подразделения профотбора, где хранятся в течение одного года, после чего

уничтожаются.

Абзац исключен. - Приказ Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193.

16. Обобщенные данные о проделанной в военных комиссариатах, соединениях, воинских

частях, военно-учебных заведениях и училищах работе по профессиональному психологическому

отбору отражаются в донесениях, отчетах и представляются в установленном порядке.

17. Ответственность за полноту и качество проведения мероприятий по профессиональному

психологическому отбору с гражданами и военнослужащими несут военные комиссары, командиры

соединений и воинских частей, начальники военно-учебных заведений и училищ.

Персональную ответственность за обоснованность и достоверность заключений о

профессиональной пригодности граждан и военнослужащих несут начальники подразделений

(специалисты) профотбора.

II. Функции органов военного управления

18. Генеральный штаб (ГОМУ):

осуществляет общее руководство мероприятиями, связанными с профессиональным

психологическим отбором в Вооруженных Силах;

подготавливает (согласовывает) проекты федеральных законов и иных нормативных правовых

актов Российской Федерации;
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координирует работу главных штабов видов Вооруженных Сил, штабов военных округов, флотов,

родов войск, главных и центральных управлений Министерства обороны по вопросам военно-

профессиональной ориентации и профессионального психологического отбора граждан и

военнослужащих;

участвует в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов

по профессиональному психологическому отбору;

заказывает и координирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в

научно-исследовательских организациях Министерства обороны;

осуществляет взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной

власти по проблемам военно-профессиональной ориентации и профессионального психологического

отбора;

анализирует эффективность мероприятий по профессиональному психологическому отбору и

разрабатывает предложения по совершенствованию этой работы.

Для всестороннего рассмотрения проблем организации и проведения мероприятий по военно-

профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору с гражданами,

подлежащими призыву на военную службу или поступающими на военную службу по контракту, и

военнослужащими, разработки эффективных мер по улучшению этой работы в войсках (силах), военно-

учебных заведениях, училищах и военных комиссариатах при Генеральном штабе создается нештатный

Координационный совет по научно-практическим проблемам военно-профессиональной ориентации и

профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах.

19. Главное управление кадров Министерства обороны:

координирует работу органов управления военным образованием в видах и родах войск

Вооруженных Сил, главных и центральных управлениях Министерства обороны по вопросам военно-

профессиональной ориентации граждан;

осуществляет руководство мероприятиями по профессиональному психологическому отбору в

части, касающейся комплектования военно-учебных заведений курсантами и слушателями;

руководит подразделениями профотбора военно-учебных заведений и училищ;

планирует подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по

профессиональному психологическому отбору войск (сил);
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контролирует укомплектованность, подбор и назначение на воинские должности специалистов в

подразделения профотбора военно-учебных заведений и училищ;

осуществляет совместно с Генеральным штабом (178 Научно-практическим центром Генерального

штаба) и Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны научно-методическое

обеспечение мероприятий по профессиональному психологическому отбору и профессионально-

психологическому сопровождению военнослужащих и граждан в ходе учебного процесса в военно-

учебных заведениях, училищах;

координирует деятельность военно-учебных заведений по подготовке материалов об условиях и

правилах приема в них.

(п. 19 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

20. Главное управление воспитательной работы Вооруженных Сил руководит деятельностью

органов воспитательной работы, должностные лица которых участвуют в работе нештатных

подразделений профотбора соединений, воинских частей, и определяет порядок использования данных,

полученных в ходе проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору, органами

воспитательной работы (психологами) при осуществлении воспитательных и психокоррекционных

мероприятий с военнослужащими.

21. Главное военно-медицинское управление Министерства обороны:

осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по

профессиональному психологическому отбору (врачей-психофизиологов);

участвует в научно-методическом обеспечении мероприятий по профессиональному

психологическому отбору в военно-учебных заведениях и училищах;

организует разработку методик психофизиологического обследования;

организует мероприятия по профессиональному психологическому отбору в военно-учебных

заведениях, которые предназначены для подготовки, переподготовки и повышения квалификации

специалистов медицинского профиля Вооруженных Сил (далее именуются - военно-медицинские

учебные заведения);
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определяет порядок использования данных, полученных в ходе проведения мероприятий по

профессиональному психологическому отбору, врачами-специалистами при проведении ими

медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу или поступающих

на военную службу по контракту, психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий с

военнослужащими.

22. Исключен. - Приказ Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193.

22. Главные штабы видов Вооруженных Сил, штабы родов войск (организационно-

мобилизационные управления), главные и центральные управления Министерства обороны

(организационно-мобилизационные органы) организуют и контролируют работу по профессиональному

психологическому отбору в подчиненных войсках (силах).

На них возлагается:

разработка руководящих и методических документов по организации и проведению мероприятий

по профессиональному психологическому отбору и контроль за их реализацией в практике войск (сил);

организация взаимодействия с органами воспитательной работы, медицинской службой в

интересах профессионального психологического отбора в видах и родах войск Вооруженных Сил,

главных и центральных управлениях Министерства обороны;

организация инструкторско-методической подготовки лиц, ответственных за проведение

мероприятий по профессиональному психологическому отбору;

обобщение и анализ результатов профессионального психологического отбора граждан и

военнослужащих, оценка эффективности проведенных мероприятий и подготовка предложений по их

совершенствованию;

организация и контроль за проведением мероприятий по материально-техническому обеспечению,

осуществляемых соответствующими довольствующими органами;

представление в установленном порядке отчетов и донесений о работе по профессиональному

психологическому отбору в Генеральный штаб (ГОМУ);

задание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам

профессионального психологического отбора для отделов (лабораторий) профотбора соответствующих

научно-исследовательских организаций Министерства обороны.
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23. Штабы военных округов, флотов (организационно-мобилизационные управления)

организуют мероприятия по профессиональному психологическому отбору в подчиненных войсках

(силах). Кроме того, штабы военных округов и штаб Балтийского флота организуют мероприятия по

профессиональному психологическому отбору в военных комиссариатах, дислоцированных на их

территориях.

На них возлагается:

организация деятельности подразделений (специалистов) профотбора соединений и воинских

частей, военных комиссариатов субъектов Российской Федерации;

доведение до подчиненных соединений, воинских частей и военных комиссариатов руководящих

и методических документов по профессиональному психологическому отбору;

организация и проведение инструкторско-методической подготовки лиц, ответственных за

проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору;

организация и контроль за проведением мероприятий по материально-техническому

обеспечению, осуществляемых соответствующими довольствующими органами;

обобщение и анализ результатов профессионального психологического отбора граждан и

военнослужащих, оценка эффективности проведенных мероприятий и подготовка предложений по их

совершенствованию;

представление в установленном порядке отчетов и донесений о работе по профессиональному

психологическому отбору в Генеральный штаб (ГОМУ);

координация работы подразделений (специалистов) профотбора соединений, воинских частей,

военно-учебных заведений и военных комиссариатов, дислоцированных на территории военного

округа.

III. Организация и порядок проведения

мероприятий по профессиональному психологическому

отбору в военных комиссариатах

24. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору в военных комиссариатах

организуют военные комиссары субъектов Российской Федерации в соответствии с указаниями

Генерального штаба, штабов военных округов, штаба Балтийского флота.
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В целях обеспечения полноты и качества проведения мероприятий по профессиональному

психологическому отбору военные комиссары субъектов Российской Федерации, военные комиссары

районов, городов без районного деления или иного равного им муниципального (административно-

территориального) образования (далее именуются - военные комиссары) обязаны:

знать содержание и общий порядок мероприятий по профессиональному психологическому

отбору, осуществляемых в интересах воинского учета граждан, их призыва на военную службу и

отбора кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа граждан и в военно-

учебные заведения;

организовывать и контролировать работу по проведению мероприятий по профессиональному

психологическому отбору в военных комиссариатах;

обеспечивать обязательность учета рекомендаций и заключений нештатных групп профотбора

военных комиссариатов при принятии решения о постановке граждан на воинский учет, призыве их на

военную службу, определении соответствия граждан требованиям, установленным для поступления на

военную службу по контракту и в военно-учебные заведения.

25. Непосредственное руководство мероприятиями по профессиональному психологическому

отбору в военных комиссариатах осуществляется специалистами по профессиональному

психологическому отбору военных комиссариатов субъектов Российской Федерации.

Они обязаны:

знать требования руководящих и методических документов по организации и проведению

мероприятий по профессиональному психологическому отбору и своевременно доводить их до

специалистов по профессиональному психологическому отбору военных комиссариатов, постоянно

совершенствовать свою профессиональную подготовленность;

участвовать в подборе кандидатов для замещения должностей специалистов по

профессиональному психологическому отбору военных комиссариатов;

знать методы социально-психологического изучения, психологического и

психофизиологического обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу или

поступающих на нее по контракту;
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организовывать и проводить инструкторско-методические сборы со специалистами по

профессиональному психологическому отбору военных комиссариатов, оказывать им методическую

помощь;

принимать участие в проведении инструкторско-методических сборов военных комиссаров,

начальников отделений военных комиссариатов по вопросам изучения граждан и использования

результатов профессионального психологического отбора при определении их военно-

профессионального предназначения;

организовывать взаимодействие специалистов по профессиональному психологическому отбору

военных комиссариатов с врачами-специалистами, проводящими медицинское освидетельствование и

медицинское обследование граждан при первоначальной постановке их на воинский учет, призыве на

военную службу или поступлении на военную службу по контракту, в работе по выявлению лиц с

нервно-психической неустойчивостью;

контролировать соответствие проводимых в военных комиссариатах мероприятий по

профессиональному психологическому отбору установленным организационным и методическим

требованиям, обоснованность и достоверность вынесенных заключений о профессиональной

пригодности, правильность и полноту оформления документов по профессиональному

психологическому отбору;

организовывать внедрение вычислительной техники, автоматизированных и других технических

средств профессионального психологического отбора в практику работы нештатных групп профотбора

военных комиссариатов;

представлять военному комиссару субъекта Российской Федерации предложения по организации

взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам военно-профессиональной

ориентации граждан;

контролировать проведение мероприятий по материально-техническому обеспечению нештатных

групп профотбора военных комиссариатов, принимать меры по приведению его уровня в соответствие с

установленными нормами оснащения;

обобщать и анализировать результаты профессионального психологического отбора граждан,

оценивать эффективность проведенных мероприятий и разрабатывать предложения по их

совершенствованию;
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участвовать в рассмотрении жалоб и решении спорных вопросов, касающихся вынесенных в

военных комиссариатах заключений о профессиональной пригодности граждан;

обеспечивать своевременное представление отчетных документов по профессиональному

психологическому отбору в штаб военного округа.

26. В военных комиссариатах для проведения мероприятий по профессиональному

психологическому отбору ежегодными приказами военных комиссаров создаются нештатные группы

профотбора.

На них возлагается:

участие в организации и проведении мероприятий по военно-профессиональной ориентации

граждан на овладение военно-учетными специальностями, обучение в военно-учебных заведениях по

соответствующим специальностям и поступление на военную службу по контракту;

определение профессиональной пригодности граждан к подготовке по военно-учетным

специальностям в общественных объединениях, обучению в военно-учебных заведениях и подготовке

по военно-учетным специальностям младших командиров и солдат (матросов) - специалистов в

учебных воинских частях;

выработка рекомендаций о распределении граждан, подлежащих призыву на военную службу,

по воинским должностям, замещаемым солдатами, матросами, сержантами и старшинами;

определение профессиональной пригодности граждан к военной службе по контракту на

конкретных воинских должностях.

Начальником нештатной группы профотбора назначается штатный специалист по

профессиональному психологическому отбору военного комиссариата.

В состав группы включаются должностные лица военного комиссариата, на которых возложены

обязанности по подготовке граждан к военной службе, отбору граждан для поступления в военно-

учебные заведения, подготовки по военно-учетным специальностям в общественных объединениях и

отбору граждан, поступающих на военную службу по контракту.

В состав группы могут также включаться врач-специалист (психиатр), участвующий в

медицинском освидетельствовании граждан, подлежащих призыву на военную службу или

поступающих на военную службу по контракту, представители территориальных органов по вопросам
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занятости населения, территориальных центров профессиональной ориентации молодежи и

психологической поддержки населения, общественных объединений, осуществляющих подготовку по

военно-учетным специальностям, преподаватели по основам военной службы и психологи образовательных

учреждений среднего (полного) общего и начального (среднего) профессионального образования (по

согласованию с руководителями соответствующих учреждений и организаций).

На периоды первоначальной постановки граждан на воинский учет и призыва их на военную службу

группа усиливается техническими работниками.

27. Специалист по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата обязан:

ежегодно планировать работу нештатной группы профотбора военного комиссариата и организовывать

выполнение запланированных мероприятий;

подбирать членов нештатной группы профотбора военного комиссариата и ежегодно представлять

военному комиссару на утверждение проект приказа о ее создании;

готовить предложения в проекты договоров военного комиссариата с территориальными органами по

вопросам занятости населения и территориальными центрами профессиональной ориентации молодежи и

психологической поддержки населения о сотрудничестве в области военно-профессиональной ориентации

граждан и определения их профессиональной пригодности;

организовывать и проводить социально-психологическое изучение, психологическое и

психофизиологическое обследование граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет,

призыву на военную службу или поступающих на нее по контракту;

представлять в комиссию по первоначальной постановке граждан на воинский учет заключения о

профессиональной пригодности граждан к подготовке по военно-учетным специальностям и обучению в

военно-учебных заведениях;

разрабатывать и представлять в призывную комиссию предложения по отбору граждан для подготовки

в учебных воинских частях младших командиров и солдат (матросов) - специалистов и рациональному

распределению граждан, подлежащих призыву, по конкретным воинским должностям (классам основных

сходных воинских должностей) при комплектовании команд;

представлять в комиссию по отбору граждан, поступающих на военную службу по контракту,

заключения об их профессиональной пригодности к военной службе по контракту на конкретных воинских

должностях;
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вести журнал учета работы нештатной группы профотбора военного комиссариата, обеспечивать

полноту и правильность заполнения карт профессионального психологического отбора;

обобщать и анализировать результаты мероприятий по профессиональному психологическому отбору

и представлять их в военный комиссариат субъекта Российской Федерации.

Должностное лицо военного комиссариата, на которое возложены обязанности по подготовке граждан

к военной службе, проводит консультирование преподавателей по основам военной службы, психологов,

классных руководителей, руководителей учебных групп образовательных учреждений среднего (полного)

общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования по

вопросам военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи; разъясняет им порядок и правила

подготовки и представления характеризующих данных на граждан, подлежащих первоначальной

постановке на воинский учет.

Должностное лицо военного комиссариата, на которое возложены обязанности по отбору граждан для

поступления в военно-учебные заведения:

проводит военно-профессиональную ориентацию граждан на обучение в военно-учебных заведениях

по соответствующим специальностям;

ведет учет военно-патриотических молодежных и детских объединений, подготовка в которых дает

гражданам преимущественное право на зачисление их в военно-учебные заведения;

проводит отбор граждан для поступления в военно-учебные заведения с учетом их профессиональной

пригодности, установленной при первоначальной постановке на воинский учет;

проводит дополнительное социально-психологическое изучение граждан, изъявивших желание

поступать в военно-учебные заведения;

представляет данные о результатах поступления в военно-учебные заведения граждан из числа

направленных для сдачи конкурсных вступительных экзаменов специалисту по профессиональному

психологическому отбору военного комиссариата.

Должностное лицо военного комиссариата, на которое возложены обязанности по отбору граждан для

подготовки в общественных объединениях, осуществляющих подготовку по военно-учетным

специальностям:

проводит военно-профессиональную ориентацию граждан на овладение военно-учетными

специальностями;
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ведет учет военно-учетных специальностей и специальностей, родственных воинским

должностям (специальностям), по которым осуществляется подготовка в общественных

объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего

профессионального образования;

проводит отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям с учетом их

профессиональной пригодности, установленной при первоначальной постановке на воинский учет;

участвует в социально-психологическом изучении граждан, отобранных кандидатами для

подготовки по военно-учетным специальностям;

представляет данные о результатах подготовки граждан по военно-учетным специальностям в

общественных объединениях специалисту по профессиональному психологическому отбору

военного комиссариата.

Должностное лицо военного комиссариата, на которое возложены обязанности по отбору

граждан, поступающих на военную службу по контракту:

проводит военно-профессиональную ориентацию граждан на поступление на военную службу

по контракту;

участвует в социально-психологическом изучении граждан, поступающих на военную службу

по контракту;

обеспечивает взаимодействие военного комиссариата с территориальными органами по

вопросам занятости населения, территориальными центрами профессиональной ориентации

молодежи и психологической поддержки населения в целях выявления возможных кандидатов для

поступления на военную службу по контракту и переориентации граждан, уволенных с военной

службы, на гражданские специальности.

28. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами,

подлежащими призыву на военную службу, осуществляются поэтапно:

в период первоначальной постановки граждан на воинский учет;

в период от первоначальной постановки граждан на воинский учет до их явки на заседание

призывной комиссии.
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29. Военные комиссары после составления списков граждан, подлежащих первоначальной

постановке на воинский учет, направляют по месту учебы или работы этих граждан анкету и запрос

на сведения о личностных качествах (форма N 9 Инструкции по подготовке и проведению

мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не

пребывающих в запасе <*>).

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации 1999 года N 400 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 1999 г. Регистрационный N 1938).

30. В период первоначальной постановки граждан на воинский учет нештатная группа

профотбора военного комиссариата проводит их военно-профессиональную ориентацию, социально-

психологическое изучение, психологическое и психофизиологическое обследование.

Военно-профессиональная ориентация проводится в виде военно-профессионального

просвещения и консультирования, в ходе которых гражданам сообщаются сведения о военно-

учетных специальностях военнослужащих и воинских должностях, замещаемых этими

военнослужащими, даются персональные рекомендации о подготовке и службе на конкретных

воинских должностях, разъясняются порядок подготовки по военно-учетным специальностям в

общественных объединениях и условия поступления в военно-учебные заведения. К организации и

проведению мероприятий по военно-профессиональной ориентации по месту учебы или работы

граждан могут привлекаться должностные лица органа местного самоуправления, преподаватели

учебных заведений, общественных объединений, осуществляющих подготовку по военно-учетным

специальностям, и представители дислоцированных в регионе воинских частей.

При социально-психологическом изучении граждан:

анализируются документы воинского учета, сведения, поступающие с мест учебы или работы;

проводятся индивидуальные беседы с каждым гражданином, направленные на выявление

устойчивых профессиональных интересов, способностей и личностных качеств. В необходимых

случаях могут проводиться беседы с родителями граждан, преподавателями, должностными лицами

учреждений, предприятий и организаций, где граждане учатся (работают);
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осуществляется наблюдение за особенностями поведения граждан в ходе беседы и

обследования, направленное на выявление признаков нервно-психической неустойчивости,

недостаточной понятливости, сообразительности и особенностей психомоторики.

Психологическое и психофизиологическое обследование граждан проводится в целях

определения у них уровней развития профессионально важных качеств, необходимых для успешной

подготовки по военно-учетным специальностям в общественных объединениях и обучения в военно-

учебных заведениях.

По результатам профессионального психологического отбора нештатной группой профотбора

военного комиссариата выносятся заключения о профессиональной пригодности граждан к

подготовке по военно-учетным специальностям и обучению в военно-учебных заведениях.

Заключение о профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям

докладывается комиссии по постановке граждан на воинский учет, а заключение о профессиональной

пригодности к обучению в военно-учебных заведениях представляется должностному лицу военного

комиссариата, на которое возложены обязанности по отбору граждан для поступления в военно-

учебные заведения.

С учетом вынесенных заключений в военном комиссариате формируются списки граждан для

подготовки по военно-учетным специальностям в общественных объединениях и обучения в военно-

учебных заведениях. При этом в первую очередь в них включаются граждане с первой или второй

категорией профессиональной пригодности.

Заключения о профессиональной пригодности гражданина заносятся в раздел III учетной карты

призывника и подписываются начальником нештатной группы профотбора военного комиссариата.

Результаты его социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования записываются в лист изучения призывника, журнал учета работы нештатной группы

профотбора военного комиссариата (по форме, приложение N 4 к настоящему Руководству) и

приобщаются к документам личного дела призывника.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

31. В период от первоначальной постановки граждан на воинский учет до их явки на заседание

призывной комиссии нештатная группа профотбора военного комиссариата:
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проводит мероприятия по военно-профессиональной ориентации граждан на приобретение

гражданских профессий (специальностей), родственных военным, подготовку по военно-учетным

специальностям в общественных объединениях и обучение в военно-учебных заведениях по

соответствующим специальностям;

продолжает социально-психологическое изучение граждан, подлежащих призыву на военную

службу, в целях уточнения вынесенных в период первоначальной постановки на воинский учет

заключений об их профессиональной пригодности;

проводит дополнительное психологическое и психофизиологическое обследование в целях

уточнения уровня нервно-психической устойчивости граждан, подлежащих призыву на военную

службу;

участвует в отборе граждан для подготовки по военно-учетным специальностям в общественных

объединениях и предварительном отборе граждан для поступления в военно-учебные заведения;

анализирует результаты мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан

для подготовки по военно-учетным специальностям в общественных объединениях и обучения в

военно-учебных заведениях.

Полученные в ходе мероприятий по профессиональному психологическому отбору данные на

граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также уточненные перед призывом сведения о

наличии у них гражданских специальностей, военно-учетных специальностей, полученных в

общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и

среднего профессионального образования, и дополнительные сведения из территориальных центров

профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения учитываются при

вынесении заключений об их профессиональной пригодности к военной службе на воинских

должностях (по классам основных сходных воинских должностей).

32. В этот же период проводится углубленное социально-психологическое изучение граждан,

отобранных для поступления в военно-учебные заведения, в ходе которого уточняются заключения об

их профессиональной пригодности, вынесенные в период первоначальной постановки на воинский

учет. Результаты изучения заносятся в лист изучения призывника, а уточненное заключение - в раздел

III учетной карты призывника и представляются в призывную комиссию, которая учитывает заключение

при принятии решения о направлении граждан для сдачи конкурсных вступительных экзаменов или об

отказе в таком направлении.
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

На гражданина, в отношении которого принято решение о направлении для сдачи конкурсных

вступительных экзаменов, оформляется карта профессионального психологического отбора. Карта

профессионального психологического отбора, подписанная начальником нештатной группы профотбора

военного комиссариата и военным комиссаром, вместе с другими документами гражданина направляется

в военно-учебное заведение.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

33. К моменту явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу, на заседание призывной

комиссии нештатная группа профотбора военного комиссариата выносит заключение о его

профессиональной пригодности к военной службе по классам основных сходных воинских должностей и

вырабатывает рекомендации по его рациональному использованию на конкретных воинских должностях.

Заключение и рекомендации представляются военному комиссару, который делает обобщенное

заключение о предварительном предназначении гражданина в определенный вид, род войск

Вооруженных Сил, команду (перечень команд устанавливается Генеральным штабом) и выносит это

заключение на рассмотрение призывной комиссии для принятия окончательного решения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

Заключение о профессиональной пригодности гражданина заносится в раздел III учетной карты

призывника и подписывается начальником нештатной группы профотбора военного комиссариата.

Результаты его социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования заносятся в лист изучения призывника, журнал учета работы нештатной группы

профотбора военного комиссариата (по форме, приложение N 4 к настоящему Руководству) и

приобщаются к документам личного дела призывника.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)

На гражданина, в отношении которого принято решение о призыве на военную службу,

оформляется карта профессионального психологического отбора. Карта профессионального

психологического отбора, подписанная начальником нештатной группы профотбора военного

комиссариата и военным комиссаром, вместе с другими документами гражданина, призванного на

военную службу, направляется на сборный пункт субъекта Российской Федерации.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 12.05.2005 N 193)
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34. Обобщение результатов и анализ эффективности мероприятий по профессиональному

психологическому отбору с гражданами, призванными на военную службу, проводятся на основании

установления степени соответствия вынесенных в военных комиссариатах заключений о

профессиональной пригодности их к военной службе на воинских должностях (по классам основных

сходных воинских должностей) результатам служебной деятельности этих граждан на конкретных

воинских должностях в период прохождения военной службы. Для этого используются данные,

содержащиеся в карте профессионального психологического отбора, которая направляется в военный

комиссариат с гражданином, уволенным с военной службы.

35. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами, пребывающими

в запасе, включают их военно-профессиональную ориентацию на поступление на военную службу по

контракту, обучение в военно-учебных заведениях по соответствующим специальностям, а также

переориентацию на гражданские специальности.

В целях военно-профессиональной ориентации граждан на поступление на военную службу по

контракту и переориентации граждан, уволенных с военной службы, на гражданские специальности

нештатная группа профотбора военного комиссариата согласовывает свою работу с территориальными

органами по вопросам занятости населения, территориальными центрами профессиональной

ориентации молодежи и психологической поддержки населения.

36. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами, поступающими

на военную службу по контракту на должности солдат, матросов, сержантов и старшин, проводятся

нештатной группой профотбора военного комиссариата постоянно. Они включают военно-

профессиональную ориентацию, социально-психологическое изучение, психологическое и

психофизиологическое обследование.

Военно-профессиональная ориентация проводится в виде военно-профессионального

просвещения и консультирования. Ее целью является формирование положительной мотивации граждан

к поступлению на военную службу по контракту на конкретные воинские должности.

Социально-психологическое изучение направлено на установление наличия у граждан,

поступающих на военную службу по контракту, подготовки по военно-учетным специальностям,

гражданской специальности, родственной военной, а также на выявление необходимости подготовки,

доподготовки или переподготовки их по избранной воинской должности. Оно заключается в проведении:
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анализа документов личных дел граждан, сведений, поступающих с места их работы, из

территориальных органов по вопросам занятости населения;

бесед, направленных на выявление мотивов поступления граждан на военную службу по

контракту, профессионального опыта, близкого или тождественного военной специальности,

необходимых личностных качеств;

наблюдения за особенностями поведения граждан в ходе беседы и обследования,

направленного на выявление у них признаков нервно-психической неустойчивости, недостаточной

понятливости, сообразительности и особенностей психомоторики.

Психологическое и психофизиологическое обследование граждан, поступающих на военную

службу по контракту, проводится в целях определения у них уровней познавательных способностей,

нервно-психической устойчивости и отдельных индивидуально-психологических качеств,

профессионально важных для военной службы на конкретных воинских должностях (по классам

основных сходных воинских должностей).

По результатам профессионального психологического отбора выносится заключение о

профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на конкретных

воинских должностях (по классам основных сходных воинских должностей), которое

докладывается комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов, поступающих на военную

службу по контракту.

Результаты социально-психологического изучения, психологического и

психофизиологического обследования, заключение о профессиональной пригодности гражданина к

военной службе по контракту на конкретной воинской должности заносятся в разделы I - III, V, VI

карты профессионального психологического отбора и журнал учета работы нештатной группы

профотбора военного комиссариата (по форме, приложение N 4 к настоящему Руководству),

который для граждан, поступающих на военную службу по контракту, ведется отдельно.

37. Военные комиссариаты субъектов Российской Федерации:

осуществляют контроль обоснованности и достоверности выносимых в военных

комиссариатах заключений о профессиональной пригодности граждан к военной службе на

воинских должностях по призыву или по контракту и для поступления в военно-учебные заведения;
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проводят дополнительное социально-психологическое изучение и при необходимости

психологическое и психофизиологическое обследование граждан, не согласных с заключениями о

профессиональной пригодности и подавших жалобы на решения призывных комиссий, комиссий

военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту.

Результаты социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования гражданина, дополнительные сведения о профессиональной пригодности, полученные

в военном комиссариате субъекта Российской Федерации, заносятся в разделы VI и XI карты

профессионального психологического отбора, журнал учета работы специалиста по

профессиональному психологическому отбору военного комиссариата субъекта Российской

Федерации (по форме, приложение N 5 к настоящему Руководству) и сообщаются в соответствующий

военный комиссариат.

IV. Организация и порядок проведения

мероприятий по профессиональному психологическому

отбору в войсках (силах)

38. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору в войсках (силах)

организуют командиры соединений и воинских частей в соответствии с настоящим Руководством,

указаниями Генерального штаба, главных штабов видов Вооруженных Сил, штабов военных округов,

флотов, родов войск, главных и центральных управлений Министерства обороны, штабов

объединений и соединений.

39. Командиры соединений и воинских частей в целях обеспечения полноты и качества

проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору обязаны:

знать общий порядок проведения мероприятий по профессиональному психологическому

отбору при комплектовании воинских частей и подразделений и назначении на должности,

замещаемые военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или контракту;

организовывать работу и контролировать деятельность подразделений (специалистов)

профотбора, определять порядок их взаимодействия с органами воспитательной работы, врачами-

специалистами;
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учитывать рекомендации и заключения специалистов по профессиональному психологическому

отбору при принятии решений о назначении военнослужащих на воинские должности и заключении

контрактов с гражданами, поступающими на военную службу по контракту на должности солдат,

матросов, сержантов и старшин.

40. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору в соединениях и воинских

частях проводятся штатными подразделениями (специалистами) и нештатными подразделениями

профотбора.

Штатные подразделения (специалисты) профотбора проводят мероприятия по

профессиональному психологическому отбору в соответствии с руководящими и методическими

документами в полном объеме с использованием методов социально-психологического изучения,

психологического и психофизиологического обследования.

На период приема и распределения молодого пополнения штатные подразделения профотбора

усиливаются до необходимой численности офицерами, прапорщиками (мичманами), сержантами и

старшинами.

Нештатные подразделения (группы) профотбора соединений и воинских частей создаются

ежегодными приказами соответствующих командиров и начальников в составе: заместителя командира

по воспитательной работе (начальник группы), психолога, офицеров органов воспитательной работы,

отделения организационно-мобилизационного и комплектования (строевого отделения и кадров),

медицинской службы, а также технических работников из числа сержантов, старшин, солдат и

матросов. В приказе устанавливаются распределение обязанностей между личным составом

подразделения, сроки и порядок его работы.

Нештатные подразделения профотбора проводят мероприятия по профессиональному

психологическому отбору в соответствии с методическими указаниями Генерального штаба.

41. На подразделения (специалистов) профотбора соединений и воинских частей возлагается:

участие в методической подготовке представителей воинских частей, направляемых в военные

комиссариаты для изучения, отбора и приема граждан, подлежащих призыву и призванных на военную

службу;
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определение профессиональной пригодности военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву, граждан и военнослужащих, поступающих на военную службу по контракту, к подготовке и

военной службе на конкретных воинских должностях;

разработка рекомендаций по рациональному распределению (перераспределению) военнослужащих

по профилям подготовки и воинским должностям;

военно-профессиональная ориентация военнослужащих на обучение в военно-учебных заведениях

по соответствующим специальностям и поступление на военную службу по контракту;

участие в отборе военнослужащих для подготовки в учебных воинских частях прапорщиков и

мичманов, сержантов и старшин, солдат, матросов-специалистов и предварительном отборе для

поступления в военно-учебные заведения;

профессионально-психологическое сопровождение военнослужащих в процессе боевой подготовки

в соединениях, воинских частях (учебных воинских частях);

проведение методической работы с командирами подразделений по освоению ими порядка учета

данных профессионального психологического отбора, содержащихся в картах профессионального

психологического отбора;

ведение учетно-отчетной документации по профессиональному психологическому отбору;

контроль за хранением в штабах воинских частей карт профессионального психологического отбора,

своевременностью занесения в соответствующие разделы этих карт командирами подразделений сведений

о результатах служебной деятельности военнослужащих и направлением карт профессионального

психологического отбора военнослужащих, уволенных с военной службы, в военные комиссариаты по

месту их жительства;

обобщение и анализ результатов профессионального психологического отбора и представление их в

подразделения профотбора военного округа, объединения, разработка предложений по

совершенствованию мероприятий по профессиональному психологическому отбору.

42. На сборных пунктах субъектов Российской Федерации представители соединений и воинских

частей, направляемые для приема граждан, призванных на военную службу, по результатам изучения

сведений, имеющихся в личных делах, картах профессионального психологического отбора граждан,

призванных на военную службу, бесед с ними и наблюдения оценивают их соответствие требованиям

военной службы в конкретных воинских частях.
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В пути следования граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной

службы представители соединений и воинских частей продолжают их изучение путем индивидуальных

бесед и наблюдения за поведением, отношением к выполнению поставленных задач,

взаимоотношениями с товарищами и старшими, реакцией на разлуку с семьей и привычной

обстановкой. Результаты изучения и свои выводы представители соединений и воинских частей

докладывают соответствующим командирам (начальникам) и сообщают в подразделения профотбора.

43. С молодым пополнением мероприятия по профессиональному психологическому отбору

проводятся подразделениями профотбора, входящими в состав пункта приема молодого пополнения (на

флотах - приемно-техническими комиссиями).

Они проводят социально-психологическое изучение молодого пополнения, а при наличии в

воинской части методических указаний по проведению мероприятий по профессиональному

психологическому отбору - психологическое и психофизиологическое обследование. Социально-

психологическое изучение проводится с обязательным учетом результатов профессионального

психологического отбора, полученных в военных комиссариатах и в пути следования молодого

пополнения.

44. С учетом результатов проведенных мероприятий по профессиональному психологическому

отбору подразделения профотбора соединений и воинских частей выносят заключения о

профессиональной пригодности военнослужащих из состава прибывшего молодого пополнения к

подготовке и военной службе на воинских должностях, подлежащих замещению в соединениях и

воинских частях, и докладывают их председателям комиссий по распределению молодого пополнения.

Данные о лицах, имеющих неудовлетворительный уровень нервно-психической устойчивости,

сообщаются в органы воспитательной работы и медицинскую службу для учета их при проведении с

этими лицами воспитательной работы, лечебно-профилактических и психокоррекционных мероприятий.

Результаты социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования и заключение о профессиональной пригодности военнослужащего к конкретным воинским

должностям заносятся в разделы VII, VIII карты профессионального психологического отбора и журнал

учета работы подразделения (специалиста) профотбора войсковой части (по форме, приложение N 6 к

настоящему Руководству).
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45. В периоды совершенствования начальной военной подготовки и общевойсковой подготовки

подразделения профотбора продолжают социально-психологическое изучение прибывшего молодого

пополнения и осуществляют профессионально-психологическое сопровождение военнослужащих в

процессе боевой подготовки. При этом всесторонне изучаются моральные, психологические, деловые

качества военнослужащих, проводится военно-профессиональная ориентация их на овладение

конкретными военно-учетными специальностями, уточняются заключения о предназначении, вынесенные

на пункте приема молодого пополнения. По результатам проведенных мероприятий по

профессиональному психологическому отбору командованию воинской части представляются

предложения по уточнению предназначения отдельных военнослужащих на другие воинские должности.

46. В период подготовки по специальностям военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву, и в ходе дальнейшего прохождения ими военной службы подразделения профотбора

осуществляют профессионально-психологическое сопровождение этих военнослужащих в процессе

боевой подготовки в воинских частях (учебных воинских частях). При этом проводятся углубленное

изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих, военно-профессиональная

ориентация их на замещение воинских должностей младших командиров, поступление в военно-учебные

заведения и на военную службу по контракту.

Рекомендации о профессиональной пригодности кандидатов для подготовки и назначения на

воинские должности младших командиров, обучения в военно-учебных заведениях представляются

командиру воинской части, а на кандидатов из числа военнослужащих, поступающих на военную службу

по контракту, - в аттестационную комиссию воинской части.

В учебных воинских частях подразделения (специалисты) профотбора в период подготовки

военнослужащих по военно-учетным специальностям разрабатывают рекомендации по их служебному

предназначению по окончании обучения, участвуют в подборе выпускников для комплектования воинских

должностей постоянного состава.

47. Перед окончанием подготовки военнослужащих по военно-учетным специальностям в учебных

воинских частях, а также перед их увольнением с военной службы командиры подразделений оценивают

результаты подготовки и служебной деятельности каждого военнослужащего по специальности на

основании экзаменационных оценок, полученных ими по окончании обучения в учебных воинских частях.
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Результаты социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования военнослужащих, полученные в периоды совершенствования начальной военной

подготовки, общевойсковой подготовки и подготовки по специальностям, а также заключения об их

профессиональной пригодности заносятся в разделы VII, VIII карты профессионального

психологического отбора.

Итоговая оценка по результатам подготовки по военно-учетной специальности, сведения о

полученной классной квалификации и соответствии военнослужащего занимаемой воинской должности

заносятся командирами подразделений в разделы IX и X карты профессионального психологического

отбора и используются при оценке эффективности проведенных мероприятий по профессиональному

психологическому отбору.

48. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами, поступающими

на военную службу по контракту и прибывшими в воинскую часть для заключения контракта, и

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и изъявившими желание поступить на

военную службу по контракту, проводят подразделения (специалисты) профотбора по указанию

командиров воинских частей.

При этом военно-профессиональная ориентация граждан, поступающих на военную службу по

контракту, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на заключение контракта

проводится в первую очередь в интересах укомплектования военнослужащими, проходящими военную

службу по контракту, воинских должностей, определяющих боевую готовность воинской части, прежде

всего должностей младших командиров.

При определении профессиональной пригодности к военной службе по контракту на конкретных

воинских должностях граждан, поступающих на военную службу по контракту и прибывших в

воинскую часть для заключения контракта, учитываются результаты их профессионального

психологического отбора в военном комиссариате и данные социально-психологического изучения, а

при наличии методических указаний по проведению мероприятия по профессиональному

психологическому отбору - результаты психологического и психофизиологического обследования,

полученные в воинской части.
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При определении профессиональной пригодности к военной службе по контракту на конкретных

воинских должностях военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, учитываются

результаты их профессионального психологического отбора в военном комиссариате, воинской части и

сведения о результатах их служебной деятельности.

Заключения о профессиональной пригодности граждан, поступающих на военную службу по

контракту и прибывших в воинскую часть для заключения контракта, и военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву и изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, к

военной службе по контракту на конкретных воинских должностях представляются в аттестационную

комиссию воинской части, которая определяет соответствие кандидатов установленным требованиям.

Результаты военно-профессионального изучения военнослужащих и заключения об их

профессиональной пригодности к военной службе по контракту на конкретных воинских должностях

заносятся в разделы VII, VIII карты профессионального психологического отбора и журнал учета работы

подразделения (специалиста) профотбора войсковой части (по форме, приложение N 6 к настоящему

Руководству).

49. При отборе кандидатов для поступления в военно-учебные заведения из числа

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, подразделения (специалисты)

профотбора соединений, воинских частей проводят их военно-профессиональную ориентацию,

учитывают все данные, имеющиеся в картах профессионального психологического отбора, а также

результаты социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования военнослужащих в период их военной службы, а также проводят методическую работу с

командирами подразделений по порядку изучения военнослужащих, изъявивших желание поступать в

военно-учебные заведения.

Работа по военно-профессиональной ориентации кандидатов заключается в проведении

индивидуальных и коллективных бесед с ними о специальностях, по которым в военно-учебных

заведениях организуется подготовка офицеров, особенностях прохождения военной службы на воинских

должностях, подлежащих замещению офицерами, индивидуально-психологических качествах,

необходимых офицерам для успешного выполнения должностных обязанностей, порядке подготовки и

поступления в военно-учебные заведения.
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Рекомендации о целесообразности включения военнослужащих в число кандидатов для поступления

в военно-учебные заведения докладываются начальником подразделения (специалистом) профотбора

командиру воинской части, заносятся в раздел XI карты профессионального психологического отбора и

журнал учета работы подразделения (специалиста) профотбора войсковой части (по форме, приложение N 6

к настоящему Руководству).

Сведения о принятом командиром воинской части решении о направлении кандидата для сдачи

конкурсных вступительных экзаменов в военно-учебное заведение или об отказе в таком направлении, о

поступлении (непоступлении) кандидата заносятся в журнал учета работы подразделения (специалиста)

профотбора войсковой части (по форме, приложение N 6 к настоящему Руководству).

50. Эффективность мероприятий по профессиональному психологическому отбору оценивается два

раза в год на основании анализа и обобщения штатными подразделениями (специалистами) профотбора

данных о результатах подготовки курсантов в учебных воинских частях, а также служебной деятельности

их выпускников и военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, по истечении шести

месяцев после выпуска или заключения контракта.

В этих целях командиры воинских частей по указанию вышестоящих штабов или запросу

командиров учебных воинских частей направляют сведения о результатах служебной деятельности

военнослужащих (по форме, приложение N 8 к настоящему Руководству) в соответствующие штабы или

учебные воинские части. Количество военнослужащих, на которых запрашиваются сведения, определяется

соответствующими методическими указаниями с учетом обеспечения требуемого уровня их достоверности.

При необходимости представители штатных подразделений (специалисты) профотбора направляются

в воинские части для сбора и уточнения полученных сведений о результатах служебной деятельности

военнослужащих.

V. Организация и порядок проведения

мероприятий по профессиональному психологическому

отбору в военно-учебных заведениях и училищах

51. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору в военно-учебных заведениях и

училищах организуют их начальники на основании указаний Генерального штаба, Управления военного

образования Министерства обороны (для военно-медицинских учебных заведений - Главного военно-

медицинского управления Министерства обороны), органов управления военным образованием видов и

родов войск Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства обороны.
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52. В военно-учебных заведениях и училищах мероприятия по профессиональному психологическому

отбору проводятся штатными подразделениями профотбора в соответствии с настоящим Руководством и

иными документами по профессиональному психологическому отбору <*>, прошедшими экспертизу в

нештатной экспертной комиссии при 178 Научно-практическом центре Генерального штаба и утвержденными

начальником Управления военного образования Министерства обороны.

--------------------------------

<*> Под документами по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах здесь и

далее в тексте настоящего Руководства понимаются руководства, учебные и методические документы,

информационно-справочные пособия, определяющие организацию, порядок и методику проведения

мероприятий по профессиональному психологическому отбору.

53. На подразделения профотбора военно-учебных заведений и училищ возлагается:

разработка материалов по военно-профессиональной ориентации граждан и военнослужащих; методическая

подготовка представителей военно-учебных заведений, направляемых в военные комиссариаты, войска

(силы) для проведения этой работы;

проведение социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования кандидатов для поступления в военно-учебные заведения, училища и вынесение заключений об

их профессиональной пригодности к обучению;

участие в подборе кандидатов на воинские должности, замещаемые сержантами и старшинами, и в

комплектовании учебных подразделений;

углубленное изучение курсантов, воспитанников суворовских военных училищ, нахимовских военно-

морских училищ, военно-музыкальных училищ и иных образовательных учреждений среднего (полного)

общего образования с дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную

подготовку несовершеннолетних граждан (далее именуются - воспитанники), испытывающих трудности в

адаптации к военной службе и учебной деятельности, имеющих отрицательную, неустойчивую мотивацию к

военно-профессиональной деятельности; проведение психокоррекционных мероприятий и выработка

предложений по индивидуальной работе с ними;

вынесение заключений о профессиональной пригодности выпускников к последующей военно-

профессиональной деятельности;
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анализ поступающих из войск (сил), военно-учебных заведений отзывов о служебной

деятельности выпускников, оценка эффективности мероприятий по профессиональному

психологическому отбору, проведенных в военно-учебном заведении, училище, и разработка

предложений по их совершенствованию;

участие в научно-исследовательской работе по разработке и совершенствованию методов

военно-профессиональной ориентации и профессионального психологического отбора для

комплектования переменным составом военно-учебных заведений, училищ.

54. В период проведения мероприятий по профессиональному отбору с кандидатами,

поступающими в военно-учебное заведение, училище, подразделение профотбора включается в состав

приемной комиссии и усиливается подготовленными должностными лицами из числа

преподавательского состава, специалистов по вычислительной технике и обслуживающим персоналом.

В процессе изучения материалов личных дел кандидатов по картам профессионального

психологического отбора анализируются данные профессионального психологического отбора,

проведенного в военных комиссариатах и воинских частях, а также другие документы,

предусмотренные правилами приема в военно-учебные заведения и училища.

Социально-психологическое изучение, психологическое и психофизиологическое обследование

кандидатов проводится в соответствии с планом-графиком, утверждаемым председателем приемной

комиссии. На основании данных, полученных в ходе изучения и обследования кандидатов, выносятся

заключения об их профессиональной пригодности, которые представляются в приемную комиссию.

Результаты социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования, заключение о профессиональной пригодности к обучению в военно-учебном заведении

заносятся в раздел VII карты профессионального психологического отбора и журнал учета работы

подразделения профотбора военно-учебного заведения, училища (по форме, приложение N 7 к

настоящему Руководству).

Карты профессионального психологического отбора граждан и военнослужащих, не

поступивших в военно-учебные заведения, направляются в те военные комиссариаты и воинские

части, откуда они прибыли.
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Карты профессионального психологического отбора курсантов, отчисленных из военно-учебных

заведений, с отметкой о причине отчисления направляются в военные комиссариаты по месту жительства

курсанта или в воинскую часть, куда он направлен после отчисления для дальнейшего прохождения

военной службы.

На каждого курсанта военно-учебного заведения, воспитанника училища после принятия приемной

комиссией решения о его зачислении заводится карта психологического изучения курсанта

(воспитанника) (по форме, приложение N 9 к настоящему Руководству), куда заносятся результаты

предварительного отбора в военном комиссариате и результаты профессионального психологического

отбора в военно-учебном заведении, училище.

К началу учебного года подразделение профотбора разрабатывает предложения по комплектованию

учебных групп, подбору и расстановке младших командиров с учетом индивидуально-психологических

качеств курсантов первых курсов.

55. В ходе обучения курсантов и воспитанников подразделение профотбора осуществляет их

профессионально-психологическое сопровождение в учебном процессе, когда проводится углубленное

изучение индивидуально-психологических качеств курсантов и воспитанников в целях выявления лиц,

испытывающих трудности в адаптации к военной службе, учебной деятельности, имеющих

отрицательную, неустойчивую мотивацию к военно-профессиональной деятельности. Результаты

профессионально-психологического сопровождения используются органами воспитательной работы и

врачами-специалистами при проведении психокоррекционных мероприятий.

По итогам изучения:

разрабатываются рекомендации руководящему и преподавательскому составу военно-учебных

заведений, училищ по проведению работы, направленной на повышение успеваемости курсантов и

воспитанников, формирование устойчивой мотивации к дальнейшей военно-профессиональной

деятельности, представляются предложения по замещению должностей младших командиров;

выносятся заключения о профессиональной пригодности к дальнейшему обучению в военно-

учебных заведениях выпускников училищ;

разрабатываются рекомендации по направлению выпускников училищ в военно-учебные заведения

и служебному предназначению в войсках (силах) выпускников военно-учебных заведений.
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Результаты профессионально-психологического сопровождения, заключения о профессиональной

пригодности заносятся в карту психологического изучения курсанта (воспитанника) (по форме,

приложение N 9 к настоящему Руководству).

56. Эффективность мероприятий по профессиональному психологическому отбору оценивается на

основе сравнительного анализа заключений о профессиональной пригодности курсантов при

поступлении и результатов их обучения в военно-учебном заведении, училище, а также военно-

профессиональной деятельности в войсках (силах) выпускников военно-учебных заведений, сведения о

которых содержатся в служебных отзывах, направляемых начальниками военно-учебных заведений и

командирами воинских частей. Форму служебного отзыва, порядок и сроки его представления

устанавливают начальники, которым подчинены военно-учебные заведения, училища.

VI. Научно-методическое обеспечение мероприятий

по профессиональному психологическому отбору

57. 178 Научно-практический центр Генерального штаба, научно-исследовательские подразделения

профотбора Военно-медицинской академии, подразделения профотбора, функционирующие в научно-

исследовательских организациях Министерства обороны, решают следующие задачи научно-

методического обеспечения мероприятий по профессиональному психологическому отбору:

научное обоснование и разработка методик и критериев для оценки профессиональной

пригодности граждан, призываемых или добровольно поступающих на военную службу, и

военнослужащих;

проведение профессиографических исследований в целях обеспечения информационными

материалами мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и военнослужащих;

научное обоснование и разработка технических заданий на создание и совершенствование

технических средств профессионального психологического отбора;

научное обоснование и разработка программного обеспечения для создания и совершенствования

компьютерных информационно-справочных систем на базе локальных компьютерных сетей и

Информационной вычислительной сети общего пользования в целях военно-профессиональной

ориентации граждан;

подготовка предложений в нормативные правовые акты;
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разработка учебных и методических документов, информационно-справочных материалов по

вопросам военно-профессиональной ориентации и профессионального психологического отбора;

разработка совместно с научно-исследовательскими организациями Министерства образования

Российской Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Российской

академии наук, других федеральных органов исполнительной власти методических и учебных

документов по вопросам военно-профессиональной ориентации граждан и разработки методов

профессиональной психодиагностики;

обоснование перспективных направлений исследований по совершенствованию и развитию

военно-профессиональной ориентации и профессионального психологического отбора в Вооруженных

Силах;

анализ результатов и оценка эффективности мероприятий по военно-профессиональной

ориентации, профессиональному психологическому отбору и разработка предложений по их

совершенствованию с учетом изменения социально-демографической ситуации в стране и

реформирования Вооруженных Сил.

58. 178 Научно-практический центр Генерального штаба является головной организацией

Вооруженных Сил по решению задач научно-методического обеспечения мероприятий по военно-

профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору.

Он координирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые

научно-исследовательскими организациями Министерства обороны, военно-учебными заведениями и

научно-производственными объединениями промышленности, по вопросам военно-профессиональной

ориентации и профессионального психологического отбора.

59. Научно-исследовательские подразделения профотбора Военно-медицинской академии решают

задачи научно-методического обеспечения мероприятий по военно-профессиональной ориентации и

профессиональному психологическому отбору прежде всего в интересах комплектования военно-

учебных заведений и училищ переменным составом, а также разрабатывают методики

психофизиологического обследования и оценки нервно-психической устойчивости граждан и

военнослужащих.

60. Подразделения профотбора, функционирующие в научно-исследовательских организациях

Министерства обороны, решают задачи научно-методического обеспечения мероприятий по
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военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору с учетом

специфики профессиональной деятельности военнослужащих соединений, воинских частей и военно-

учебных заведений видов Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства обороны.

61. Группы и лаборатории профотбора военно-учебных заведений, училищ разрабатывают

предложения по организации и проведению мероприятий по профессиональному психологическому отбору

в военно-учебных заведениях, училищах и подготавливают проекты соответствующих документов.

Лаборатории профотбора военно-учебных заведений, кроме того, решают задачи по научно-

методическому обеспечению мероприятий по профессиональному психологическому отбору в

однопрофильных военно-учебных заведениях.

62. Для оценки научной обоснованности методов (методик, процедур и т.п.) профессионального

психологического отбора и порядка их применения, руководств, учебных и методических документов, а

также технических средств профессионального психологического отбора <*> при 178 Научно-практическом

центре Генерального штаба создается нештатная экспертная комиссия. В ее состав включаются, как правило,

должностные лица подразделений профотбора научно-исследовательских организаций Министерства

обороны, специалисты по профессиональному психологическому отбору главных штабов видов

Вооруженных Сил, штабов родов войск, главных и центральных управлений Министерства обороны. Состав

экспертной комиссии определяется Генеральным штабом (ГОМУ).

--------------------------------

<*> Под техническими средствами профессионального психологического отбора здесь и далее в тексте

настоящего Руководства понимаются технические средства, унифицированные технические средства и

специализированное программное обеспечение к ним, предназначенные для использования специалистами

по профессиональному психологическому отбору.

Представление на экспертизу и проведение экспертизы руководств, учебных, методических и других

документов, технических средств профессионального психологического отбора является обязательным и

осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке представления на экспертизу и

проведения экспертизы документов по профессиональному психологическому отбору и технических средств

профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах (приложение N 10 к настоящему

Руководству).
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Разработанные руководства, учебные и методические документы, технические средства

профессионального психологического отбора допускаются к внедрению в практику профессионального

психологического отбора в Вооруженных Силах только при положительном решении экспертной

комиссии.

VII. Подготовка кадров для подразделений профотбора

63. Должности специалистов по профессиональному психологическому отбору, замещаемые

военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных Сил, комплектуются лицами, имеющими

необходимые уровни образования (подготовки) по специальностям, установленным для этих

должностей, и соответствующими квалификационным требованиям к специалистам по

профессиональному психологическому отбору (приложение N 11 к настоящему Руководству).

64. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по профессиональному

психологическому отбору из числа военнослужащих проводятся по специальностям "психология" и

"психофизиология" на соответствующих факультетах военно-учебных заведений.

65. Специалисты по профессиональному психологическому отбору военных комиссариатов и

военных комиссариатов субъектов Российской Федерации проходят переподготовку и повышение

квалификации на 8 Центральных офицерских курсах усовершенствования офицеров мобилизационных

органов Вооруженных Сил.

66. Планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для подразделений

профотбора разрабатываются Главным управлением кадров Министерства обороны и Главным военно-

медицинским управлением Министерства обороны с участием 178 Научно-практического центра

Генерального штаба.

67. Методическая подготовка штатных специалистов по профессиональному психологическому

отбору осуществляется на инструкторско-методических сборах, организуемых:

Генеральным штабом (ГОМУ), - с начальниками подразделений профотбора главных штабов

видов Вооруженных Сил, штабов военных округов, родов войск, главных и центральных управлений

Министерства обороны - один раз в два года;

главными штабами видов Вооруженных Сил, - с офицерами по профессиональному

психологическому отбору флотов, объединений видов Вооруженных Сил, соединений - один раз в

год;



65

штабами военных округов, флотов, родов войск, - с офицерами, прапорщиками и мичманами

подразделений профотбора соединений, воинских частей и военных комиссариатов субъектов

Российской Федерации - один раз в год;

военными комиссариатами субъектов Российской Федерации, - со специалистами по

профессиональному психологическому отбору военных комиссариатов - два раза в год.

Планируемые сроки и место проведения инструкторско-методических сборов указываются в

пояснительной записке к отчету о работе по профессиональному психологическому отбору за

прошедший год, представляемому в установленном порядке.

68. Учебные планы и программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации

специалистов по профессиональному психологическому отбору в военно-учебных заведениях

согласовываются с Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба (178

Научно-практическим центром Генерального штаба).

69. 178 Научно-практический центр Генерального штаба анализирует ход подготовки,

переподготовки и повышения квалификации специалистов по профессиональному психологическому

отбору в военно-учебных заведениях и разрабатывает предложения по их совершенствованию.

70. Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба (178 Научно-

практический центр Генерального штаба) участвует в работе приемных, государственных

аттестационных и экзаменационных комиссий, подборе кандидатов на учебу и распределении

выпускников военно-учебных заведений в части, касающейся офицеров, предназначаемых для

замещения должностей специалистов по профессиональному психологическому отбору соединений,

воинских частей и военных комиссариатов.

71. Порядок представления сведений об итогах переподготовки и повышения квалификации

специалистов по профессиональному психологическому отбору на факультетах и курсах военно-

учебных заведений устанавливается Главным управлением кадров Министерства обороны.

Сведения об укомплектованности воинских должностей и должностей гражданского персонала

Вооруженных Сил в подразделениях профотбора и уровне их подготовленности представляются по

подчиненности в установленном порядке.
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VIII. Материально-техническое и финансовое обеспечение

мероприятий по профессиональному психологическому отбору

72. Материально-техническое обеспечение мероприятий по профессиональному

психологическому отбору организуется и проводится в целях удовлетворения потребностей

объединений, соединений, воинских частей, военно-учебных заведений, училищ и военных

комиссариатов в учебных и методических документах, технических средствах профессионального

психологического отбора, бланках и других материальных средствах, необходимых для проведения

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования

граждан и военнослужащих.

73. Обеспечение объединений, соединений, воинских частей и военных комиссариатов учебными

и методическими документами, издаваемыми Военным издательством Министерства обороны

Российской Федерации, и техническими средствами профессионального психологического отбора

организуется Генеральным штабом (ГОМУ).

74. Обеспечение штатных подразделений профотбора объединений, соединений, воинских частей,

военно-учебных заведений, училищ, а также военных комиссариатов материально-техническими

средствами производится в установленном порядке согласно табелям к штатам.

Примерный перечень материально-технического оснащения подразделения (специалиста)

профотбора приведен в приложении N 12 к настоящему Руководству.

75. Нештатные подразделения профотбора (кроме военных комиссариатов) используют

материально-технические средства, имеющиеся в соединениях и воинских частях, на базе которых они

созданы.

76. Бланки карт профессионального психологического отбора изготавливаются Центральным

вещевым управлением Министерства обороны по заявкам 178 Научно-практического центра

Генерального штаба и поставляются в военные комиссариаты централизованно через штабы военных

округов (организационно-мобилизационные управления).

77. Обеспечение подразделений профотбора другими бланками, методическими и учебными

пособиями для проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору

осуществляется соответствующими управлениями и службами видов и родов войск Вооруженных Сил,

штабов военных округов, флотов, главных и центральных управлений Министерства обороны.
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78. Финансовое обеспечение мероприятий по профессиональному психологическому отбору

осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых по соответствующим

статьям сметы Министерства обороны.

Начальник Главного

организационно-мобилизационного

управления генерального штаба

Вооруженных сил

Российской Федерации

- Заместитель начальника

Генерального штаба

Вооруженных сил

Российской Федерации

генерал-полковник

В.ПУТИЛИН

Приложение N 1

к Руководству (пп. 6, 10, 12)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩАЕМЫХ СОЛДАТАМИ, МАТРОСАМИ,

СЕРЖАНТАМИ И СТАРШИНАМИ

│ Классы сходных │ Основные профессионально │

воинских должностей важные качества

Классы основных сходных воинских должностей

1. Командные Развитые организаторские и познавательные (интеллектуальные)

(организаторские) способности. Умение ориентироваться в сложной обстановке,

выделять главное и принимать правильные решения в короткий

срок. Инициативность, самообладание, ответственность,
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требовательность, принципиальность,  самостоятельность.

Ясная и разборчивая речь.

2. Операторские                                                     Точность и быстрота зрительного (слухового) восприятия,

(сенсорно-гностические)                                    точный  глазомер. Устойчивость и концентрация внимания. 

Оперативная память. Быстрота мышления, умение  

выделить в информации главное. Координация движений  

руками. Ответственность и аккуратность.

3. Связи наблюдения                                               Острый слух (зрение). Точность слухового (зрительного)

(сенсорные)                                                          восприятия. Устойчивость внимания. Оперативная память.

Развитое чувство ритма. Выносливость и подвижность

нервной системы. Правильная дикция. Разборчивый 

почерк. Подвижность кистей и пальцев рук.

4. Водительские                                                          Распределение и устойчивость внимания. Быстрая

(сенсомоторные)                                                   сенсомоторная реакция. Подвижность нервной системы.

Двигательная память. Координация движений руками и 

ногами.

5. Специального назначения                                     Координация движений, ловкость, физическая сила и

(моторно-волевые)                                                выносливость. Решительность. Самообладание.

Сообразительность. Смелость.

6. Технологические (специалисты по                        Развитое наглядно-действенное и наглядно-образное

Обслуживанию и ремонту техники)                    мышление. Общеобразовательная и техническая          

грамотность.

Прочие воинские должности

Особые профессионально важные психологические качества не требуются (заряжающий, 

кладовщик, писарь, повар, помощник гранатометчика, стрелок, чертежник и др.)    
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Приложение N 2

к Руководству (п. 6)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) СОЛДАТ,

МАТРОСОВ, СЕРЖАНТОВ И СТАРШИН С УЧЕТОМ ИХ СООТВЕТСТВИЯ

КЛАССАМ ОСНОВНЫХ СХОДНЫХ ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ

№№ Наименование воинских Классы основных сходных воинских должностей

п/п должностей (специальностей) команд- оператор- связи и води- спец. техноло-

ные ские наблюдения тель. назначения гические

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Автопилотчик - * - - - *

2. Аппаратчик (ацетиленщик), газодобы- - - - - - *

ватель, компрессорщик …)

3. Водитель автомобиля - - - * - -

4. Водитель бронетранспортера - - - * - -

5. Водитель боевой машины - - - * - -

6. Водитель бульдозера - - - * - -

7. Водитель грейдера - - - * - -

8. Водитель скрепера - - - * - -

9. Водитель трактора - - - * - -

10. Водитель крана на различных шасси и - - - * - -

другие водители

11. Водолаз - - - - * -

12. Вожатый собак минно-розыскной службы - - - - - *

13. Вычислитель - * - - - -

14. Гидроакустик - * * - - -

15. Гидрометеонаблюдатель - * - - - -
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16    Гидроскопист │   - │  *   │  - │  - │  - │  *  │

│ 17│ Гранатометчик                                                                   │   - │  - │  - │  - │  *   │  - │

│ 18│Дешифровщик                                                                    │  - │  * │  - │  - │  - │  - │

│ 19│Дизелист                                                                              │  - │  - │  - │  - │  - │  *  │

│ 20│Дозиметрист                                                                        │  - │  *  │  - │  - │  - │  - │

│ 21│Заправщик       компонентов                                               │  - │  - │  - │  - │  - │  *  │

│        ракетного топлива                                                              │         │      │     │       │     │      │

│ 22│Заместитель       командира                                                │  *     │  - │  - │  - │  - │  - │

│     │взвода │        │      │      │       │        │   │

│ 23│Заместитель   начальника                                                     │  *  │  *  │  - │  - │  - │  - │

│      │расчета │      │     │       │       │        │     │

│ 24│Инструктор по вождению                                                     │  *  │  - │  - │  *   │  - │  - │

│ 25│Кабельщик                                                                              │  - │  - │  *  │  - │  - *   │

│ 26│Кодировщик                                                                            │  - │  * │  *   │  - │  - │  - │

│ 27│Командир боевой машины                                                    │  *  │  * │  - │  - │  - │  - │

│ 28│Начальник маяка                                                                    │  *  │  * │  - │  - │  - │  - │

│ 29│Командир миномета                                                               │  *  │  - │  - │  - │  - │  - │

│ 30│Командир танка                                                                      │  *  │  * │  - │  - │  - │  - │

│ 31│Командир         самоходной                                                   │  *  │  * │  - │  - │  - │  - │

│     │установки │      │     │       │      │       │     │

│ 32│Командир установки                                                              │  *  │  * │  - │  - │  - │  - │

│     │и другие      командиры                                                      │  *  │  - │  - │  - │  - │  - │

│     │подразделений │      │     │        │     │        │

│ 33│Крановщик                                                                              │  - │  * │  - │  - │  - │ *  │  

│ 34│Лаборант  радиометрического                                              │  - │  * │  - │  - │  - │  *  │

│     │и химического анализа                                                          │     │      │        │     │        │      │

│ 35│Лаборант      рентгеновской                                                  │  - │  * │  - │  - │  - │  *  │

│     │установки │     │     │        │     │         │     │

│ 36│Линейный надсмотрщик                                                       │  - │  - │  *     │  - │  - │  *  │
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│ 37│Мастер по ремонту │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │двигателей │ │ │ │ │ │ │

│ 38│Мастер по ремонту │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │артиллерийских орудий и │ │ │ │ │ │ │

│ │минометов │ │ │ │ │ │ │

│ 39│Мастер по ремонту ПТРК │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ 40│Мастер по ремонту │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │радиостанций │ │ │ │ │ │ │

│ 41 Мастер по ремонту РЛС │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ 42│Мастер по ремонту │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │стрелкового вооружения │ │ │ │ │ │ │

│ │и другие мастера по │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │ремонту техники и │ │ │ │ │ │ │

│ │вооружения │ │ │ │ │ │ │

│ 43│Машинист котельной │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ 44│Машинист паросиловой │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │установки │ │ │ │ │ │ │

│ 45│Машинист тепловоза │ - │ - │ - │ * │ - │ - │

│ 46│Механик авиационный │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │автоматов пассивных помех │ │ │ │ │ │ │

│47│Механик авиационный │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │авиационных аккумуляторных │ │ │ │ │ │ │

│ │батарей │ │ │ │ │ │ │

│48│Механик авиационный │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │бомбового и │ │ │ │ │ │ │

│ │артиллерийского вооружения │ │ │ │ │ │ │

│49│Механик авиационный │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │бортовых РЛК обнаружения, │ │ │ │ │ │ │

│ │наведения и целеуказания │ │ │ │ │ │ │
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│ 50 │Механик авиационный │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │бортовых средств │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрации полетных данных │ │ │ │ │ │ │

│ 51│Механик         авиационный                                                                │  - │  - │  - │  - │  - │  * │

│       ракетного вооружения                                                                          │     │    │     │     │  │       │

│ 52│Механик         авиационный                                                                │  - │  - │  - │  - │  - │  * │

│     │самолетов и вертолетов                                                                       │     │    │     │     │    │      │

│53│Механик         авиационный                                                                 │  - │ * │  - │  - │  - │  *  │

│    │систем наведения       и                                                                      │     │    │    │      │    │     │

│    │управления │     │    │    │     │    │      │

│54│Механик         авиационный                                                                 │  - │  * │ - │  - │  - │  *  │

│    │средств подготовки      и                                                                     │     │    │    │     │    │      │

│    │контроля управляемых                                                                  │     │    │    │     │    │      │

│    │ракет │     │    │    │     │  │     │

│55│Механик         авиационный                                                                 │  - │ * │  - │ - │ - │  *  │

│    │приборного оборудования                                                                    │     │    │    │     │    │     │

│56│Механик         авиационный                                                                 │  - │ * │ * │  - │ - │  *  │

│    │радиосвязного оборудования                                                               │     │    │    │     │    │     │

│57│Механик         авиационный                                                                 │  - │  - │ - │  - │  - │ *  │

│    │кислородного оборудования                                                              │     │    │    │     │     │     │

│    │и средств жизнеобеспечения                                                               │     │    │    │     │     │     │

│58│Механик         авиационный                                                                │  - │  * │ - │  - │  - │ *  │

│    │систем автоматизированного                                                             │     │    │     │     │    │     │

│    │контроля │     │    │    │     │     │   │

│59│Механик         авиационный                                                                │  - │  - │  - │  - │  -│ *  │

│    │электрооборудования │     │    │    │     │    │     │

│    │самолетов и вертолетов                                                                       │     │    │    │     │    │     │

│60│Механик-водитель БМ                                                                        │  - │  - │  - │ *  │  - │  - │

│ 61│Механик-водитель БМП                                                                    │  - │  - │  - │  *  │  - │  - │
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│ 62│Механик-водитель БМД │ - │ - │ - │ * │ - │ - │

│ 63│Механик-водитель САУ │ - │ - │ - │ * │ - │ - │

│ 64│Механик-водитель танка │ - │ - │ - │ * │ - │ - │

│ │и другие механики- │ - │ - │ - │ * │ - │ - │

│ │водители │ │ │ │ │ │ │

│65│Механик газодобывающих и │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │зарядных станций │ │ │ │ │ │ │

│66│Механик дальней связи │ - │ - │ * │ - │ - │ * │

│67│Механик по ремонту и │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │хранению автомобилей │ │ │ │ │ │ │

│68│Механик радиотелеграфной │ - │ - │ * │ - │ - │ * │

│ │ЗАС │ │ │ │ │ │ │

│69│Механик РЛС (различного │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │назначения и диапазона) │ │ │ │ │ │ │

│70│Механик станции │ - │ - │ * │ - │ - │ * │

│ │космической связи │ │ │ │ │ │ │

│ 71│Механик телеграфной ЗАС │ - │ - │ * │ - │ - │ * │

│ 72│Механик телефонной ЗАС │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ 73│Механик телеграфной │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │аппаратуры │ │ │ │ │ │ │

│ 74│Механик телеграфной ВП и │ - │ - │ * │ - │ - │ * │

│ │ЗАС радиосвязи │ │ │ │ │ │ │

│75│Механик элементов │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │автоматики и систем АСУ │ │ │ │ │ │ │

│ │(различного назначения) │ │ │ │ │ │ │

│ │и другие механики │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│76│Минер │ - │ - │ - │ - │ * │ * │

│77│Монтажник │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│78│Моторист │ - │ - │ - │ - │ - │ * │
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79│Моторист-электрик │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ 80│Наводчик артиллерийского │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │орудия │ │ │ │ │ │ │

│ 81│Наводчик зенитной установки │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ 82│Наводчик-оператор │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ 83│Наводчик орудия танка │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ 84│Наводчик пусковой установки │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ 85│Начальник поста │ * │ * │ * │ - │ - │ * │

│ 86│Начальник пункта │ * │ * │ * │ - │ - │ * │

│ 87│Начальник радиопеленгатора │ * │ * │ - │ - │ - │ - │

│ 88│Начальник радиолокационной │ * │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │станции │ │ │ │ │ │ │

│ 89│Начальник радиостанции │ * │ - │ * │ - │ - │ - │

│ 90│Начальник радиорелейной │ * │ - │ * │ - │ - │ - │

│ │станции │ │ │ │ │ │ │

│ 91│Начальник телеграфной │ * │ - │ * │ - │ - │ - │

│ │станции │ │ │ │ │ │ │

│ 92│Начальник телефонной │ * │ - │ * │ - │ - │ - │

│ │станции │ │ │ │ │ │ │

│93│Начальник кислородно - │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │зарядной станции │ │ │ │ │ │ │

│ │и другие начальники │ * │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │подразделений │ │ │ │ │ │ │

│94│Номер счета подразделения │ - │ - │ - │ - │ * │ - │

│ │охраны РВСН │ │ │ │ │ │ │

│95│Огнеметчик │ - │ - │ - │ - │ * │ - │

│96│Оператор аппаратуры │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │магнитной записи │ │ │ │ │ │ │
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│ 97│Оператор АСУ и ЭВМ │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ 98│Оператор боевой машины │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ 99│Оператор видеосвязи │ - │ * │ * │ - │ - │ - │

│100│Оператор ракетного │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │комплекса │ │ │ │ │ │

│101│Оператор контрольно- │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │измерительного поста │ │ │ │ │ │ │

│ │главной энергетической │ │ │ │ │ │ │

│ │установки подводной лодки │ │ │ │ │ │ │

│102│Оператор наведения антенных │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │систем станций космической │ │ │ │ │ │ │

│ │связи │ │ │ │ │ │ │

│103│Оператор приводных │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │радиостанций и РЛС посадки │ │ │ │ │ │ │

│ │самолетов │ │ │ │ │ │ │

│104│Оператор радиопеленгаторов │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│105│Оператор радиолокационных │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │средств и станций │ │ │ │ │ │ │

│ │различного назначения и │ │ │ │ │ │ │

│ │диапазонов │ │ │ │ │ │ │

│106│Оператор радиоперехвата и │ - │ * │ * │ - │ - │ - │

│ │пеленгования │ │ │ │ │ │ │

│107│Оператор радиотехнических │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│ │средств и станций посадки │ │ │ │ │ │ │

│ │самолетов │ │ │ │ │ │ │

│108│Оператор систем и │ - │ * │ * │ - │ - │ - │

│ │комплексов радиосвязи │ │ │ │ │ │ │

│109│Оператор средств │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │технического контроля │ │ │ │ │ │ │
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│111 │Оператор электротехнических │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │средств заграждений и │ │ │ │ │ │ │

│ │сигнализации │ │ │ │ │ │ │

│ │и другие операторы │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│112│Планшетист │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│113│Пожарный спасатель │ - │ - │ - │ - │ * │ - │

│114│Помощник машиниста │ - │ - │ - │ * │ - │ - │

│ │тепловоза │ │ │ │ │ │ │

│115│Пулеметчик │ - │ - │ - │ - │ * │ - │

│116│Радиозондист │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│117│Радиометрист │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│118│Радист (радиостанций │ - │ * │ * │ - │ - │ - │

│ │различных видов связи, │ │ │ │ │ │ │

│ │диапазонов и мощностей) │ │ │ │ │ │ │

│119│Радист-кодировщик │ - │ * │ * │ - │ - │ - │

│120│Разведчик (наблюдатель) │ - │ * │ - │ - │ * │ - │

│121│Разведчик инструментальных │ - │ * │ * │ * │ - │ - │

│ │средств разведки │ │ │ │ │ │ │

│ │(звукометрист, визирщик, │ │ │ │ │ │ │

│ │дальномерщик, теодолитчик и │ │ │ │ │ │ │

│ │т.д.) │ │ │ │ │ │ │

│122│Рулевой │ - │ - │ - │ * │ - │ - │

│123│Рулевой-сигнальщик │ - │ - │ * │ * │ - │ - │

│124│Сапер │ - │ - │ - │ - │ * │ * │

│125│Снайпер │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│126│Специалист полевого │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │
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127│Специалист систем │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │регенерации воздуха │ │ │ │ │ │ │

│128│Специалист спасательной │ - │ - │ - │ - │ * │ - │

│ │службы │ │ │ │ │ │ │

│129│Специалист санитарной │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │обработки личного состава │ │ │ │ │ │ │

│130│Специалист торпедных и │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │ракетных катеров │ │ │ │ │ │ │

│131│Специалист │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│ │электротехнических средств │ │ │ │ │ │ │

│ │заграждений и сигнализации │ │ │ │ │ │ │

│ │и другие специалисты │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│132│Старшина роты (батареи, │ * │ - │ - │ - │ - │ - │

│ │команды...) │ │ │ │ │ │ │

│133│Телеграфист │ - │ - │ * │ - │ - │ - │

│ │(радиотелеграфист) │ │ │ │ │ │ │

│134│Телемеханик-автоматик │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│135│Телефонист │ - │ - │ * │ - │ - │ - │

│ │(радиотелефонист) │ │ │ │ │ │ │

│136│Топогеодезист │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│137│Топогеодезист-вычислитель │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│138│Торпедист │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│139│Укладчик парашютов │ - │ - │ - │ - │ * │ * │

│140│Фотограмметрист │ - │ * │ - │ - │ - │ - │

│141│Химик │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│142│Экскаваторщик │ - │ - │ - │ - │ - │ * │

│143│Электрик (электрик- │ - │ * │ - │ - │ - │ * │

│ │оператор) │ │ │ │ │ │ │

└──┴─────────────────────────────────────────────────────
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Приложение N 3

к Руководству (п. 8)

ТРЕБОВАНИЯ

К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Для проведения социально-психологического изучения, психологического и

психофизиологического обследования необходимы следующие помещения:

класс для группового обследования;

кабинет для индивидуального обследования и собеседования.

2. Класс и кабинет оборудуются в отдельных отапливаемых помещениях с достаточным естественным

и искусственным освещением и хорошей звукоизоляцией. Пол, потолок и стены помещений должны быть

окрашены в спокойные тона. Ограждающие конструкции и покрытие пола должны обеспечивать снижение

уровня проникающего шума до 45 - 35 дБ.

Содержание, отопление, проветривание и противопожарное оборудование помещений должны

соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям и классам для учебных занятий.

Класс и кабинет оборудуются достаточным количеством электророзеток с подводкой напряжения сети

220 В, 50 Гц, рассчитанного на общую потребляемую мощность не менее 5 кВт, и системами защиты от

перегрузок и централизованного обесточивания.

3. Класс для группового обследования должен располагаться в помещении площадью не менее 50 кв.

м и высотой не менее 2,5 м.

Столы и стулья размещаются из расчета 25 - 30 рабочих мест со свободными проходами не менее

0,5м. За каждым столом рекомендуется размещать не более двух человек. Рабочие места должны быть

пронумерованы.

4. Кабинет для индивидуального обследования и собеседования должен располагаться в помещении

площадью не менее 10 кв. м и высотой не менее 2,5 м.
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Приложение N 4

к Руководству (пп. 15, 31, 34, 37)

Форма

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТЫ НЕШТАТНОЙ ГРУППЫ ПРОФОТБОРА ВОЕННОГО

КОМИССАРИАТА ____________________________________

(наименование военного комиссариата)

Правила ведения журнала

1. Журнал учета - основной документ учета работы военного комиссариата по

профессиональному психологическому отбору граждан, подлежащих первоначальной

постановке на воинский учет, призыву на военную службу, а также поступающих на военную

службу по контракту.

2. Журнал ведется специалистом по профессиональному психологическому отбору

военного комиссариата на граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский

учет и призыву на военную службу, и отдельно на граждан, поступающих на военную службу

по контракту.

3. Записи в журнале производятся в порядке прохождения гражданами мероприятий по

профессиональному психологическому отбору.

4. Наименования методик (показателей методик) психологического и

психофизиологического обследования, используемых при проведении мероприятий по

профессиональному психологическому отбору в военных комиссариатах, проставляются в

графах 4 - 14.

5. Журнал хранится у специалиста по профессиональному психологическому отбору

военного комиссариата в течение 10 лет.
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Приложение N 5

к Руководству (пп. 15, 38)

Форма

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ

ОТБОРУ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ  ____________________________________

(наименование военного комиссариата)

Правила ведения журнала

1. Журнал учета - основной документ учета работы военного комиссариата субъекта Российской Федерации по

контролю обоснованности и достоверности выносимых в военных комиссариатах заключений о профессиональной

пригодности граждан к военной службе на воинских должностях по призыву или по контракту и для поступления в

военно-учебные заведения.

2. Журнал ведется специалистом по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата

субъекта Российской Федерации на граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, призыву на

военную службу и поступающих в военно-учебные заведения, и отдельно на граждан, поступающих на военную

службу по контракту.

3. Записи в журнале производятся в порядке проведения контроля обоснованности и достоверности выносимых

в военных комиссариатах заключений о профессиональной пригодности и проведения дополнительных мероприятий

по профессиональному психологическому отбору с гражданами, не согласными с заключениями о профессиональной

пригодности и подавшими жалобы на решения призывных комиссий, комиссий военных комиссариатов по отбору

кандидатов, поступающих на военную службу по контракту.

4. Наименования методик (показателей методик) психологического и психофизиологического обследования,

используемых при проведении мероприятий по профессиональному психологическому отбору в военных

комиссариатах, проставляются в графах 5 - 15.

5. Журнал хранится у специалиста по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата

субъекта Российской Федерации в течение 10 лет.
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Приложение N 6

к Руководству (пп. 15, 45, 49, 50)

Форма

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(СПЕЦИАЛИСТА) ПРОФОТБОРА ВОЙСКОВОЙ

ЧАСТИ ____________________________________

Правила ведения журнала

1. Журнал учета - основной документ учета работы воинской части по профессиональному

психологическому отбору военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, граждан и

военнослужащих, поступающих на военную службу по контракту.

2. Журнал ведется штатным подразделением (специалистом) или нештатным подразделением

профотбора воинской части на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и отдельно на

граждан и военнослужащих, поступающих на военную службу по контракту.

3. Записи в журнале производятся в порядке прохождения военнослужащими, проходящими военную

службу по призыву, военнослужащими и гражданами, поступающими на военную службу по контракту,

мероприятий по профессиональному психологическому отбору.

4. Наименования методик (показателей методик) психологического и психофизиологического

обследования, используемых при проведении мероприятий по профессиональному психологическому

отбору в воинской части, проставляются в графах 11 - 17. Наименования конкретных воинских

должностей, на которых военнослужащие проходят подготовку и военную службу в воинской части,

проставляются в графах 19 - 22.

5. Журнал хранится у начальника подразделения (специалиста) профотбора воинской части в течение

3 лет с момента увольнения с военной службы всех занесенных в него военнослужащих.
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Приложение N 7

к Руководству (пп. 15, 55)

Форма

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОФОТБОРА

ВОЕННО-УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩА

_________________________________

(наименование военно-учебного

заведения, училища)

Правила ведения журнала

1. Журнал учета - основной документ учета работы военно-учебного заведения, училища по

профессиональному психологическому отбору кандидатов из числа граждан и военнослужащих,

поступающих в военно-учебное заведение, училище.

2. Журнал ведется подразделениями профотбора военно-учебных заведений и училищ.

3. Записи в журнале производятся в порядке прохождения кандидатами мероприятий по

профессиональному психологическому отбору.

4. Наименования методик (показателей методик) психологического и психофизиологического

обследования, используемых при проведении мероприятий по профессиональному психологическому

отбору в военно-учебном заведении, училище, проставляются в графах 5 - 15. Наименования

специальностей, по которым проводится подготовка в военно-учебном заведении, проставляются в графах

16 - 19.

5. Журнал хранится у начальника подразделения профотбора военно-учебного заведения, училища в

течение 3 лет с момента выпуска всех курсантов (воспитанников), сведения на которых занесены в данный

журнал.
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Приложение N 8

к Руководству (п. 51)

Форма

СВЕДЕНИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Командир войсковой части _________________

__________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Пояснения по заполнению сведений

1. Сведения представляются отдельно на солдат, матросов, сержантов и старшин из числа

выпускников учебных воинских частей и из числа поступивших на военную службу по контракту.

2. В графах 5 и 6 указываются категории профессиональной пригодности по воинским должностям,

замещаемым военнослужащими. Эти данные выписываются из разделов V и VIII карт

профессионального психологического отбора военнослужащих. Например, при воинской должности

"механик-водитель танка" в указанные графы заносятся заключения о профессиональной пригодности,

вынесенные подразделениями (специалистами) профотбора военного комиссариата и воинской части

только по классу водительских воинских должностей.

3. Оценка профессиональной подготовленности ("отлично", "хорошо" или "удовлетворительно")

проставляется в графе 7 с учетом наличия у военнослужащего необходимых для выполнения

должностных обязанностей знаний, умений и навыков, успеваемости по специальной подготовке и

результатов учебной и боевой деятельности.

4. Дисциплинированность военнослужащего (графа 9) оценивается как "высокая", "средняя" или

"низкая". Аналогично оценивается уровень развития организаторских способностей (графа 10).

5. В графе 11 записывается "да" или "нет" в зависимости от соответствия или несоответствия

военнослужащего занимаемой воинской должности.
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Приложение N 9

к Руководству (пп. 55, 56)

Форма

КАРТА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСАНТА (ВОСПИТАННИКА)

_______________________________________________________

(наименование военно-учебного заведения, училища)

I. Общие сведения

1. Воинское звание, фамилия, имя, отчество ___________________

__________________________________________________________________

2. Факультет (отделение) _____________________________________

3. Число, месяц и год рождения _______________________________

4. Национальность ____________________________________________

(заполняется по желанию курсанта)

5. Состав семьи: полная, неполная, воспитывался

родственниками, в детском доме ___________________________________

__________________________________________________________________

6. Место жительства до поступления на военную службу _________

__________________________________________________________________

7. Образование _______________________________________________

(наименование образовательного учреждения

__________________________________________________________________

и дата его окончания)

8. Гражданская специальность, должность и стаж работы до

поступления на военную службу ____________________________________

__________________________________________________________________

9. Государственные награды ___________________________________

10. Подготовка по военно-учетной специальности _______________

__________________________________________________________________
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11. В Вооруженных Силах с ____________________________________

12. Подготовка в учебной воинской части ______________________

(полученная военно-

учетная специальность)

13. Воинская должность _______________________________________

14. Классность _______________________________________________

15. Спортивное звание или спортивный разряд (указать вид

спорта) __________________________________________________________

__________________________________________________________________

II. Результаты профессионального отбора

в военно-учебном заведении, училище

16. Заключения подразделений (специалистов) профотбора военных

комиссариатов (воинской  части)  о  профессиональной пригодности к

обучению в военно-учебном заведении, училище _____________________

__________________________________________________________________

17. Номер по журналу  учета  работы  подразделения  профотбора

военно-учебного заведения, училища _______________________________

Основные   данные     социально-психологического     изучения,

психологического и психофизиологического обследования ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение  группы   профотбора   военно-учебного   заведения,

училища о профессиональной  пригодности  к  обучению   в   военно-

учебном заведении, училище и рекомендации ________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Начальник группы профотбора

______________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

18. Постановление военно-врачебной (врачебно-летной) комиссии

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

19. Результаты проверки и итоговая оценка физической

подготовленности _________________________________________________

__________________________________________________________________

20. Результаты сдачи конкурсных вступительных экзаменов ______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21. Заключение приемной комиссии _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

III. Результаты психологического изучения в ходе учебы

22. Результаты психологического изучения на первом курсе _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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23. Результаты психологического изучения на последующих

курсах, заключения и рекомендации ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

IV. Результаты психологического изучения на выпускном  курсе

24. Результаты социально-психологического изучения,

психологического и психофизиологического обследования ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Итоговое заключение о профессиональной пригодности и

рекомендации по назначению на воинскую должность в войсках (силах)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Начальник группы профотбора

______________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.
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Приложение N 10

к Руководству (п. 63)

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЭКСПЕРТИЗУ

И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОТБОРУ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок представления на экспертизу и проведения

экспертизы документов по профессиональному психологическому отбору и технических средств

профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах (далее именуются - документы и

технические средства профотбора).

2. Целью экспертизы является оценка научной обоснованности методов (методик, процедур и т.п.)

профессионального психологического отбора и порядка их применения, руководств, учебных и

методических документов, а также технических средств профессионального психологического отбора.

3. Экспертиза осуществляется нештатной экспертной комиссией (при 178 Научно-практическом

центре Генерального штаба) (далее именуется - комиссия), состоящей из председателя, секретаря и ее

членов.

4. Использование в практике профессионального психологического отбора новых методических

документов и технических средств, не прошедших экспертизу, не допускается. Исключение составляют

документы и технические средства, используемые в исследовательских целях при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.

5. Финансирование расходов, связанных с командированием членов комиссии на плановые

заседания, осуществляется за счет средств, выделяемых 178 Научно-практическому центру

Генерального штаба на командировочные расходы.

II. Порядок представления на экспертизу

документов и технических средств профотбора
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6. Документы и технические средства профотбора подготавливаются к экспертизе

разработчиками-подразделениями профотбора научно-исследовательских организаций и военно-

учебных заведений Министерства обороны, а также главных штабов видов Вооруженных Сил, штабов

родов войск, главных и центральных управлений Министерства обороны.

7. Представляемые на экспертизу документы должны быть выполнены в двух экземплярах

машинописным способом или с применением печатающих и графических устройств вывода с ПЭВМ,

удовлетворяющих требованию четкого воспроизведения печатных материалов.

Технические средства профессионального психологического отбора должны быть подготовлены в

виде действующих образцов, удовлетворяющих требованиям государственных стандартов.

Программное обеспечение к техническим средствам должно представляться отдельно на

магнитных носителях (дискетах).

8. К документам и техническим средствам профотбора должна прилагаться пояснительная

записка, в которой излагаются:

теоретическое и военно-экономическое обоснование предлагаемых организационных,

методических и технических решений;

результаты практической проверки предлагаемых организационных форм, методических приемов,

показателей и критериев, которые могут подтвердить их соответствие назначению (валидность),

надежность, достоверность и практическую приемлемость.

К техническим средствам профессионального психологического отбора, кроме того, прилагаются:

техническая документация (инструкция по эксплуатации, инструкция пользователю и др.);

методические документы по применению технического средства профессионального

психологического отбора кандидатов на конкретные воинские должности;

результаты технических испытаний.

9. Подготовленные к экспертизе документы и технические средства профотбора с прилагаемыми

материалами представляются в комиссию:

предназначенные для использования в войсках (силах), - главными штабами видов Вооруженных

Сил, штабом рода войск, главными и центральными управлениями Министерства обороны;
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предназначенные для использования в военных комиссариатах, - штабами военных округов,

штабом Балтийского флота;

предназначенные для использования в военно-учебных заведениях, - Управлением военного

образования Министерства обороны.

Документы и технические средства профотбора направляются по адресу:

109382, г. Москва, Ж-382, Егорьевский проезд, дом 3, 178 Научно-практический центр

Генерального штаба (председателю экспертной комиссии).

Документы и прилагаемые материалы обратно не возвращаются.

III. Порядок проведения экспертизы документов и технических средств профотбора

10. Поступившие на экспертизу документы и технические средства профотбора

регистрируются в журнале учета входящих документов 178 Научно-практического центра

Генерального штаба и рассматриваются, как правило, группой экспертов (не менее трех),

назначенных из состава комиссии.

В случаях, когда документ или техническое средство профотбора представляет практический

интерес для нескольких видов и родов войск Вооруженных Сил, или иных случаях,

предусмотренных настоящей Инструкцией, его рассмотрение выносится на очередное заседание

комиссии.

11. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии. Он отвечает за

полноту и качество проведения экспертизы документов и технических средств профотбора и

обоснованность выносимых заключений. Организационную работу выполняет секретарь комиссии.

Председатель комиссии определяет очередность и вид рассмотрения документов и технических

средств профотбора (группой экспертов или на заседании комиссии), сроки проведения экспертизы,

назначает конкретных исполнителей, ответственных за их изучение и подготовку по ним

соответствующих рецензий и проектов заключений, определяет необходимость присутствия

разработчика при проведении экспертизы. Секретарь комиссии ведет учет и контролирует

прохождение материалов среди членов комиссии, готовит необходимые для работы и заседаний

комиссии документы.
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Представленные на экспертизу материалы рассылаются для рецензирования членам комиссии,

которые представляют затем в 178 Научно-практический центр Генерального штаба рецензии вместе

с материалами. На основе рецензий председателем комиссии готовится проект заключения комиссии.

На проведение экспертизы отводится, как правило, от одного до полутора месяцев, а при

выявлении существенных недостатков этот срок может быть увеличен для их устранения.

12. При проведении экспертизы документов и технических средств профотбора учитываются:

соответствие их требованиям законодательства Российской Федерации, приказов, директив и

указаний Министра обороны Российской Федерации, директив и указаний Генерального штаба;

теоретическая обоснованность предлагаемых организационных, методических и технических

решений, в том числе соблюдение основных принципов профессионального психологического

отбора (преемственности и последовательности мероприятий, единства подходов, комплексности и

др.), адекватность методических приемов и использованного математического аппарата

поставленным целям и задачам;

расчетные надежность и прогностичность методических приемов оценки профессиональной

пригодности к подготовке и военной службе на конкретных воинских должностях (классах сходных

воинских должностей), ожидаемое снижение доли профессионально непригодных лиц при

внедрении предлагаемых решений;

результаты практической проверки целевого соответствия, надежности и достоверности

предлагаемых методических приемов, доказательства практической и экономической приемлемости

организационных, методических и технических решений, сведения о реальном распределении по

воинским должностям и категориям профессиональной пригодности военнослужащих (граждан), на

которых осуществлялась проверка.

13. По результатам экспертизы документов и технических средств профотбора комиссия

выносит одно из следующих заключений:

допускается к использованию в войсках (силах), военно-учебных заведениях, училищах,

военных комиссариатах при проведении мероприятий по профессиональному психологическому

отбору;

требуется переработать с учетом замечаний и представить на повторную экспертизу.
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При отсутствии единого мнения членов комиссии или несогласии разработчика с выявленными

замечаниями проводится дополнительная экспертиза с привлечением других членов комиссии и вопрос

о возможности использования документа или технического средства в практике профессионального

психологического отбора выносится на очередное заседание комиссии.

14. Заседания комиссии проводятся в плановом порядке два раза в год в течение двух дней.

На заседании комиссии экспертизе подвергаются документы и технические средства профотбора:

имеющие принципиальное значение для совершенствования мероприятий по профессиональному

психологическому отбору в Вооруженных Силах;

предлагаемые к широкому использованию в войсках (силах), военных комиссариатах и военно-

учебных заведениях;

по которым членами комиссии не выработано ранее согласованного заключения или разработчики

документа (технического средства) по профессиональному психологическому отбору не согласны с

вынесенным по нему заключением.

Решение комиссии по перечисленным вопросам считается принятым, если за него проголосовало

большинство присутствующих на заседании членов комиссии при условии присутствия не менее 2/3

списочного состава.

На заседании комиссии подводятся итоги ее работы за истекший период и планируются

мероприятия на очередное полугодие, рассматриваются, при необходимости, кандидатуры для

включения в состав комиссии.

Заседания комиссии протоколируются. Протоколы подшиваются в книгу протоколов заседаний

экспертной комиссии.

15. Заключение комиссии оформляется по прилагаемой форме и представляется совместно с

необходимыми пояснительными документами в Генеральный штаб (ГОМУ) на утверждение.

После утверждения заключение направляется в адрес органа военного управления, представившего

документ или техническое средство профотбора на экспертизу, а документ (техническое средство)

вносится в перечень организационных, методических документов и технических средств по

профессиональному психологическому отбору, допущенных к применению в Вооруженных Силах.

Копия заключения остается в 178 Научно-практическом центре Генерального штаба, регистрируется в

книге протоколов заседаний экспертной комиссии и подшивается в специальное дело.
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В документе или инструкции пользователю технического средства по профессиональному

психологическому отбору приводятся сведения о прохождении экспертизы.

16. Книга протоколов (после заполнения), документы и прилагаемые материалы, представленные на

экспертизу, рецензии членов комиссии и заключения комиссии хранятся в 178 Научно-практическом

центре Генерального штаба в течение 10 лет.

Приложение

к Инструкции (п. 15)

Форма

Согласовано Утверждаю

Начальник 178 Научно- Начальник 4 управления

практического центра Главного организационно-

Генерального штаба мобилизационного управления

Вооруженных Сил Генерального штаба

Российской Федерации Вооруженных Сил

воинское звание Российской Федерации

И.Фамилия воинское звание

"__" _____________ 200_ г.                                                             И.Фамилия "__" _____________ 200_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКОГО

СРЕДСТВА) В ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА

Экспертная  комиссия   (при   178   Научно-практическом центре

Генерального  штаба),  рассмотрев  группой экспертов (на заседании

комиссии)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

установила, что __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии                                                                               Зарегистрировано в книге

воинское звание                                                                                     протоколов заседаний комиссии

И.ФАМИЛИЯ

"__" _____________ 200_ г.                                                                    от "__" _____________ 200_ г. N ___

Секретарь комиссии

воинское звание

И.ФАМИЛИЯ

"__" _______________200_ г.

Приложение N 11

к Руководству (п. 64)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОТБОРУ

Специалисты по профессиональному психологическому отбору должны:

иметь представление:

о системе комплектования Вооруженных Сил личным составом;
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о состоянии и развитии военного профессионального психологического отбора в нашей стране и

в вооруженных силах зарубежных государств;

об основных направлениях научных исследований в области профессионального

психологического отбора;

знать:

место профессионального психологического отбора в системе комплектования Вооруженных

Сил;

требования нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение

профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах;

теоретические основы, принципы и задачи военного профессионального психологического

отбора;

организационно-функциональную структуру профессионального психологического отбора в

Вооруженных Силах;

требования военно-профессиональной деятельности к социально-психологическим,

психологическим и психофизиологическим качествам военнослужащих;

содержание научно-методического обеспечения мероприятий по профессиональному

психологическому отбору в военных комиссариатах и войсках (силах);

технологию обоснования и разработки методов и методик социально-психологического изучения,

психологического и психофизиологического обследования для определения профессиональной

пригодности кандидатов к конкретным воинским должностям;

математико-статистические основы профессионального психологического отбора;

организацию и порядок проведения военно-профессиональной ориентации;

организацию и порядок проведения мероприятий по профессиональному психологическому

отбору в Вооруженных Силах;

основы автоматизации и использования ПЭВМ при проведении мероприятий по

профессиональному психологическому отбору;

уметь:

планировать и организовывать мероприятия по профессиональному психологическому отбору в

воинских частях и военных комиссариатах;
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осуществлять военно-профессиональную ориентацию;

проводить социально-психологическое изучение, психологическое и психофизиологическое

обследование;

использовать математико-статистические методы при обработке результатов социально-

психологического, психологического и психофизиологического обследования;

применять технические средства профессионального психологического отбора при проведении

психологического и психофизиологического обследования и обработке полученных результатов;

выносить заключение о профессиональной пригодности;

оценивать эффективность мероприятий по профессиональному психологическому отбору;

иметь опыт (навык):

организации и проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору в

соединениях, воинских частях (военно-профессионального изучения военнослужащих молодого

пополнения, разработки рекомендаций по их рациональному распределению по профилям подготовки и

учебным подразделениям) и военных комиссариатах (в процессе первоначальной постановки граждан на

воинский учет, в период от первоначальной постановки граждан на воинский учет до их явки на

заседание призывной комиссии, в период пребывания граждан в запасе);

ведения учетно-отчетной документации по профессиональному психологическому отбору.

Приложение N 12

к Руководству (п. 75)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(СПЕЦИАЛИСТА) ПРОФОТБОРА
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Приказ Министра обороны  Российской Федерации 

от 6 июня 2001 г. № 200 

«Об утверждении руководства по оформлению, 

использованию, хранению и обращению с 

воинскими перевозочными документами в 

Вооруженных Силах Российской Федерации»
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 6 июня 2001 г. N 200

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО ОФОРМЛЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ

И ОБРАЩЕНИЮ С ВОИНСКИМИ ПЕРЕВОЗОЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159, от 27.08.2008 N 454, 

от 04.02.2009 N 36, от 28.05.2009 N 478, от 29.10.2009 N 1181, от 11.08.2010 N 1080)

Утвердить прилагаемое Руководство по оформлению, использованию, хранению и

обращению с воинскими перевозочными документами в Вооруженных Силах Российской

Федерации.

Министр обороны

Российской Федерации

С.ИВАНОВ
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Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 6 июня 2001 г. N 200

РУКОВОДСТВО

ПО ОФОРМЛЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ

С ВОИНСКИМИ ПЕРЕВОЗОЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ВООРУЖЕННЫХ

СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159, от 27.08.2008 N 454, от 04.02.2009 

N 36, от 28.05.2009 N 478, от 29.10.2009 N 1181, от 11.08.2010 N 1080)

1. Настоящее Руководство определяет в Вооруженных Силах Российской Федерации:

порядок оформления, учета и хранения воинских перевозочных документов, снабжения ими

воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации <*>;

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящего Руководства, если не оговорено особо, органы военного управления,

объединения, соединения, воинские части, учреждения, военно-учебные заведения и организации

Вооруженных Сил Российской Федерации для краткости будут именоваться воинскими частями.

порядок выдачи и использования воинских перевозочных документов, оформляемых для проезда и

перевозки личного имущества;

порядок оформления воинских перевозочных документов при перевозках воинских эшелонов и

грузов;

порядок планирования, учета и отчетности по транспортным расходам;

организацию и порядок осуществления контроля за использованием воинских перевозочных

документов, денежных средств и транспорта при выполнении воинских перевозок.

Глава I. ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Общие положения
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2. Воинские перевозочные документы выдаются военнослужащим, гражданам, уволенным с

военной службы, и членам их семей (близким родственникам), имеющим на это право, на проезд и

перевоз личного имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением

такси) транспортом общего пользования.

Воинские перевозочные документы изготовляются в установленном порядке по заказам

Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Формы воинских перевозочных документов.

3. К воинским перевозочным документам относятся:

Требование формы 1 - (приложение N 1 к настоящему Руководству) для оформления пассажирских

билетов на проезд одиночно следующих военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и

членов их семей (близких родственников) и воинских команд железнодорожным, воздушным и водным

транспортом.

Требования формы 1 выдаются на проезд в прямом беспересадочном сообщении, а при отсутствии

беспересадочного сообщения - с наименьшим количеством пересадок в соответствии с указателями

пассажирских маршрутов в кратчайшем сообщении, которые разрабатываются и рассылаются воинским

частям начальниками службы военных сообщений военных округов, флотов. При отсутствии

беспересадочного сообщения требования формы 1 выдаются на каждый участок пути.

Требования формы 1 могут выдаваться для проезда к месту использования отпуска и обратно по

маршруту, отличающемуся от кратчайшего. При этом разница в стоимости проезда оплачивается

военнослужащими и членами их семей в кассу воинской части как восстановление кассового расхода с

последующим перечислением денежных средств распорядителю бюджетных средств, который в

централизованном порядке производит расчеты с транспортными организациями.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

Требования формы 1 обмениваются на пассажирские билеты в билетных кассах транспортных

предприятий (организаций).
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Требование-накладная формы 2 - (приложение N 2 к настоящему Руководству) на оформление

перевозки воинских эшелонов, транспортов, грузов, караулов, железнодорожного подвижного состава,

находящегося в ведении Министерства обороны Российской Федерации, направляемого в плановый

ремонт и возвращающегося из ремонта, личного имущества военнослужащих и членов их семей.

Требования-накладные формы 2 оформляются как на станции отправления, так и на станции

назначения в соответствии с правилами оформления воинских перевозок и расчетов за них, а также по

указанию Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Требование формы 3 - (приложение N 3 к настоящему Руководству) для оформления

пассажирских билетов на проезд одиночно следующих военнослужащих, граждан, уволенных с

военной службы, и членов их семей (близких родственников) и воинских команд автомобильным (за

исключением такси) транспортом, а также для оформления пассажирских билетов на проезд граждан,

уволенных с военной службы, членов семей (близких родственников) военнослужащих и граждан,

уволенных с военной службы, железнодорожным и водным транспортом в пригородном сообщении.

Требования формы 3 обмениваются на пассажирские билеты в билетных кассах станций (вокзалов)

отправления.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

Талон багажный - (приложение N 4 к настоящему Руководству) на перевозку багажа <*> или

грузобагажа <**>. Талоны багажные обмениваются на багажные или грузобагажные квитанции в

багажных кассах станций (вокзалов) отправления.

--------------------------------

<*> Багаж - вещи, иные материальные ценности, отправляемые пассажиром для личных

бытовых целей за отдельную плату в багажном вагоне до станции назначения, указанной в проездном

документе пассажира.

<**> Грузобагаж - груз, иные материальные ценности, перевозимые в пассажирских и почтово-

багажных поездах.
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Снабжение воинскими перевозочными документами

4. Воинскими перевозочными документами снабжаются бюджетные организации, находящиеся в

ведении Министерства обороны Российской Федерации <*>, в которых военнослужащие и члены их семей

имеют право на проезд и перевоз личного имущества за счет средств на транспортные расходы по смете

Министерства обороны.

--------------------------------

<*> Здесь и далее в тексте настоящего Руководства под бюджетными организациями, находящимися в

ведении Министерства обороны Российской Федерации, понимаются центральные органы военного

управления, объединения, соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил Российской

Федерации, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

Снабжение воинскими перевозочными документами производится по следующей схеме:

а) Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

обеспечивает:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Департамент учета и отчетности Министерства обороны Российской Федерации;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

службы военных сообщений военных округов, флотов, Каспийскую флотилию, другие воинские части

по решению руководителя Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской

Федерации;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

б) утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 29.10.2009 N 1181;

в) службы военных сообщений военных округов обеспечивают:

объединения, соединения и воинские части, дислоцируемые на территории военного округа,

независимо от их подчиненности;

военные комиссариаты субъектов Российской Федерации, расположенные на территории

соответствующего военного округа (по решению начальников службы военных сообщений военных

округов - военные комиссариаты районов, городов без районного деления или иного, равного им,

муниципального (административно-территориального) образования);
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г) службы военных сообщений флотов, Управление военных сообщений на Каспийском морском и

Нижне-Волжском речном бассейнах обеспечивают:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

объединения, соединения и воинские части, входящие в состав флота, Каспийской флотилии;

д) объединения и соединения (кроме ВМФ) обеспечивают воинские части, входящие в их состав и

дислоцируемые на территории того же округа, что и штабы этих объединений, соединений;

е) объединения и соединения ВМФ обеспечивают воинские части, входящие в их состав;

ж) военные комиссариаты субъектов Российской Федерации обеспечивают подчиненные им

военные комиссариаты.

Снабжение воинскими перевозочными документами в ином порядке производится по указаниям

руководителя Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской

Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

5. Зачисление на снабжение воинскими перевозочными документами производится:

а) по указаниям руководителя Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны

Российской Федерации - центральных органов военного управления, главных штабов видов

Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских частей центрального подчинения, а также других

воинских частей Министерства обороны Российской Федерации;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

б) по указаниям начальников служб военных сообщений военных округов - объединений,

соединений и воинских частей, дислоцируемых на территории военного округа, независимо от их

подчиненности;

в) по указаниям начальников служб военных сообщений флотов, начальника военных сообщений

на Каспийском морском и Нижне-Волжском речном бассейнах - объединений, соединений и воинских

частей, входящих в состав флота, Каспийской флотилии.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Основанием для зачисления на снабжение воинскими перевозочными документами является

аттестат установленной формы.
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Вновь сформированные воинские части зачисляются на снабжение воинскими перевозочными

документами на основании директив Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации или

штабов видов Вооруженных Сил Российской Федерации о сформировании соответствующей воинской

части.

Военнослужащие, проходящие военную службу в воинских частях (в том числе на федеральных

государственных унитарных предприятиях Министерства обороны Российской Федерации), не

зачисленных на снабжение воинскими перевозочными документами, прикрепляются для выдачи им

воинских перевозочных документов (денежных средств) к бюджетным организациям по указанию

руководителя Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

(начальников военных сообщений военных округов).

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159, в ред. Приказа Министра

обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

6. При предстоящем изменении довольствующего органа, снабжающего воинскую часть воинскими

перевозочными документами, инвентаризационной комиссией при участии представителя органов

военных сообщений проводится инвентаризация бланков воинских перевозочных документов. Результаты

инвентаризации оформляются инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) бланков строгой

отчетности и денежных документов. При расхождении фактических данных по результатам

инвентаризации с данными учета составляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации и

акт о результатах инвентаризации.

При расформировании воинской части проводится ревизия финансово-экономической и

хозяйственной деятельности, в ходе которой проверяются вопросы использования воинских перевозочных

документов. Результаты ревизии оформляются актом.

Копии инвентаризационной описи (сличительной ведомости) бланков строгой отчетности и денежных

документов, акта о результатах инвентаризации, акта ревизии направляются соответствующему

начальнику службы военных сообщений военного округа, флота, начальнику военных сообщений на
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Каспийском морском и Нижне-Волжском речном бассейнах, а также довольствующему органу,

снабжавшему воинскую часть воинскими перевозочными документами. Одновременно с указанными

документами воинская часть представляет отчет об использовании воинских перевозочных

документов, а расформировываемые воинские части, кроме того, - неиспользованные воинские

перевозочные документы, а также их копии (корешки), срок хранения которых не истек.

На основании представленных документов довольствующий орган, снабжавший воинскую часть

воинскими перевозочными документами, выдает аттестат, в который записываются:

а) при изменении довольствующего органа, снабжавшего воинскую часть воинскими

перевозочными документами:

остаток неиспользованных воинских перевозочных документов (их наименование, серии и

номера);

копии (корешки) воинских перевозочных документов, срок хранения которых не истек (их

наименования, серии и номера).

Приказом Министра обороны РФ от 30.12.2011 N 2666, который не проходил регистрацию в

Минюсте РФ, в абзаце четвертом подпункта "а" пункта 6 слова "списывается с учета довольствующего

органа, снабжавшего воинскую часть воинскими перевозочными документами" заменены словами

"списывается в установленном порядке". Приказом Министра обороны РФ от 23.05.2013 N 382 приказ

Министра обороны РФ от 30.12.2011 N 2666 признан утратившим силу.

Остаток воинских перевозочных документов, числящихся за воинской частью, списывается с

учета довольствующего органа, снабжавшего воинскую часть воинскими перевозочными документами;

б) при расформировании воинской части:

сданные неиспользованные воинские перевозочные документы (их наименование, серии и

номера);

сданные копии (корешки) воинских перевозочных документов (их наименование, серии и номера).

Кроме того, в аттестатах указывается, кем и когда проводилась последняя ревизия.

Сумма невзысканных начетов, числящаяся за расформировываемой воинской частью, должна

быть погашена до получения аттестата или списана в установленном порядке.
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После выдачи аттестата лицевой счет воинской части в довольствующем органе, снабжавшем ее

воинскими перевозочными документами, закрывается. Копии выданных аттестатов и документы,

послужившие основанием для их выдачи, хранятся в довольствующем органе.

Новый довольствующий орган на основании аттестата зачисляет воинскую часть на снабжение

воинскими перевозочными документами и приходует числящийся за ней остаток воинских

перевозочных документов.

Довольствующие органы, снабжающие воинские части воинскими перевозочными документами,

обеспечиваются бланками аттестатов службой военных сообщений военных округов, флотов,

Управлением военных сообщений на Каспийском морском и Нижне-Волжском речном бассейнах.

Аттестаты учитываются в книге регистрации учетных документов установленной формы и

выдаются за соответствующими номерами, которые присваиваются службой военных сообщений

военных округов, флотов, Управлением военных сообщений на Каспийском морском и Нижне-

Волжском речном бассейнах.

(п. 6 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

7. Воинские перевозочные документы пересылаются через службу фельдъегерско-почтовой связи

Министерства обороны Российской Федерации или иным порядком - ценными посылками или

бандеролями.

Воинские перевозочные документы выдаются довольствующими учреждениями представителям

воинских частей - получателей по доверенностям.

На высылаемые или выдаваемые воинские перевозочные документы составляется накладная

установленной формы. Бланки накладных печатаются по указаниям начальников службы военных

сообщений округов, флотов, начальника военных сообщений на Каспийском морском и Нижне-

Волжском речном бассейнах. Накладная составляется в трех экземплярах.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Первый и второй экземпляры накладной высылаются вместе с воинскими перевозочными

документами или выдаются представителю воинской части.

Должностное лицо, получающее воинские перевозочные документы, обязано проверить их

принадлежность воинской части, соответствие количества пачек (упаковок) данным, указанным в

сопроводительных документах, целостность упаковки, пломб или печатей.
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Получатель обязан произвести полистную проверку воинских перевозочных документов, если

они высланы или выданы отдельными книжками.

При несоответствии данных, указанных в сопроводительных документах, фактически

получаемому количеству пачек (упаковок), нарушении целости, пломб или печатей должностное

лицо обязано потребовать от учреждения фельдъегерско-почтовой связи Министерства обороны

Российской Федерации или иного учреждения связи составления акта.

Акт должен быть составлен в двух экземплярах: первый - для воинской части, получающей

воинские перевозочные документы, второй - для учреждения фельдъегерско-почтовой связи

Министерства обороны Российской Федерации или иного учреждения связи для предъявления

соответствующих претензий.

8. Ответственность за сохранность воинских перевозочных документов при доставке их от

места получения до воинской части несет лицо, получившее воинские перевозочные документы.

Командир воинской части, получившей воинские перевозочные документы, назначает

комиссию для их проверки и оприходования по книге учета в день получения, о чем составляется

соответствующий акт.

При обнаружении комиссией несоответствия количества пачек (упаковок) данным, указанным

в сопроводительных документах, нарушения целостности упаковки, пломб, печатей, недостачи или

излишка воинских перевозочных документов, наличия бланков с дефектами, несоответствия серий,

номеров эти недостатки отмечаются в акте. Акт подписывается членами комиссии и утверждается

командиром воинской части.

Акт составляется в одном экземпляре, а при наличии недостатков - в двух экземплярах.

Первый экземпляр акта с приложением универсальных накладок и пломб, увязочного шпагата,

которым были упакованы воинские перевозочные документы, высылается в трехдневный срок со дня

получения воинских перевозочных документов воинской части, отправившей или выдавшей эти

документы.

При отсутствии недостатков второй экземпляр накладной, подписанной командиром воинской

части, в трехдневный срок со дня их получения возвращается учреждению, отправившему или

выдавшему воинские перевозочные документы.
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9. Воинские перевозочные документы могут быть переданы из одной воинской части в другую

только с разрешения довольствующего органа, их выдавшего, по накладной в порядке, установленном

настоящим Руководством.

10. Воинские части обязаны иметь запас воинских перевозочных документов в количестве

годовой потребности.

11. Основанием для выдачи воинских перевозочных документов являются:

а) в центральных органах военного управления, в штабах округов, флотов, армий и флотилий, а

также в воинских частях, где воинские перевозочные документы выдаются военнослужащим,

приписанным на довольствие из других воинских частей, - копии предписаний, отпускных билетов,

командировочных удостоверений, выписки из приказов, заверенные подписью соответствующего

должностного лица и мастичной гербовой печатью, а в остальных воинских частях - приказы

командиров воинских частей. Номера и даты этих приказов указываются на копиях выданных

воинских перевозочных документов.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

При следовании членов семьи совместно с военнослужащим воинские перевозочные документы

на их проезд выдаются на основании приказа командира воинской части и записи в предписаниях или

отпускных билетах данных о составе семьи с указанием года и месяца рождения детей, а при

следовании отдельно - на основании рапорта военнослужащего, приказа командира воинской части.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

Копии предписаний, отпускных билетов, командировочных удостоверений, выписки из

приказов командира воинской части должны храниться при копиях (корешках) выданных воинских

перевозочных документов;

б) заключения военно-врачебной комиссии, путевки в санаторно-курортные и оздоровительные

учреждения, выданные гражданам, имеющим право проезда на стационарное лечение и в санаторно-

курортные и оздоровительные учреждения (санатории, дома отдыха, пансионаты, туристические

базы).

Копии указанных заключений и путевок приобщаются к копиям (корешкам) выданных воинских

перевозочных документов;



109
в) другие документы (неиспользованные воинские перевозочные документы, справки о

неполучении воинских перевозочных документов, копии свидетельства о браке, об усыновлении

(удочерении), справки о регистрации по месту жительства (пребывания), о возврате билетов в

транспортные организации, подтверждения от начальников военных сообщений на видах транспорта о

произведенном перерасчете, расчеты на доплаты и т.п.).

Общие требования к оформлению воинских

перевозочных документов

12. Должностные лица, оформляющие воинские перевозочные документы, обязаны правильно

указывать в них названия станций и наименования железных дорог, не допускать употребления

сокращенных названий станций. Нельзя указывать вместо названий станций названия населенных

пунктов, если ближайшие станции имеют другие названия.

Воинские перевозочные документы заполняются на русском языке под копирку черной,

фиолетовой или синей пастой для шариковых ручек или такого же цвета чернилами.

Строки, не требующие заполнения, прочеркиваются. Серия и номер выданного воинского

перевозочного документа указываются на его копии.

Должностные лица, подписывающие воинские перевозочные документы, несут ответственность

за законность их выдачи, правильность оформления и точность указанных в них сведений.

Указывать в воинских перевозочных документах секретные сведения запрещается.

13. При невозможности заранее предвидеть маршруты проезда воинских пассажиров или

перевозок воинских грузов на оборотной стороне выдаваемых воинских требований (талонов

багажных) должна быть сделана заверенная гербовой мастичной печатью запись следующего

содержания:

"Оформление и подписание требования (талона) поручается

__________________________, подпись которого _____________________

(фамилия и инициалы) (образец подписи)

удостоверяется".

Оформление требований формы 1
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14. В строках "От" и "До" указываются названия станций (аэропортов, портов) отправления и

назначения, наименования железных дорог;

в строке "В ________________" (категория вагона, каюты, места, поезда или линии);

в строке "Перевезти" - воинские звания военнослужащих, их фамилии и инициалы;

для членов семей военнослужащих - степень родства, фамилии и инициалы, имена и возраст

детей;

при перевозке воинских команд - воинское звание и фамилия начальника воинской команды и ее

численность;

в строке "Всего платных пассажиров: взрослых ___ детей ____" - количество (прописью) взрослых

пассажиров и отдельно детей. При проезде детей в возрасте старше 10 лет на железнодорожном и

речном транспорте и старше 12 лет на морском и воздушном транспорте они записываются в графу - "...

пассажиров: взрослых ___";

в строке "Цель перевозки" - "отпуск", "санаторное лечение", "на лечение", "к месту службы", "по

призыву", "по увольнению" и т.п.;

в строке "Дата выдачи" - число и год выдачи - цифрами, месяц - прописью.

Требования формы 1 на проезд в арендованных служебных вагонах (вагонах-салонах) заполняются

в вышеуказанном порядке, за исключением:

в строке "В ____________" (тип вагона, категория каюты, места, поезда) указывается -

"служебном";

в строке "Перевезти" - фамилия должностного лица, на которое оформляется требование формы 1;

в строке "Всего платных пассажиров" - фактическое число пассажиров, но не менее одиннадцати.

Оформление требований-накладных формы 2

15. При оформлении требования-накладной формы 2 на перевозку воинского эшелона 

железнодорожным транспортом указываются:

в строке "Эшелон - транспорт N ___" - номер воинского эшелона, если перевозка выполнена (будет 

выполняться) в грузовых выгонах; номер воинского эшелона - в числителе и номер пассажирского 

состава (вагона) - в знаменателе, если перевозка будет выполняться (выполнена) в грузовых и 

пассажирских или только пассажирских вагонах;
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для грузовых вагонов в графах "N вагона (название судна)", "Подъемная сила (грузоподъемность)",

"Число осей" - номер вагона, вес груза (для вагонов, занятых людьми, - слово "люди"; для вагонов,

занятых людьми и грузом, - слово "люди" и действительный вес груза), число осей;

для пассажирских вагонов в графе "Род вагона" - род вагона (общий, плацкартный, купейный,

мягкий), в графе "N вагона (название судна)" - номер вагона (при числе вагонов до 4 их номера

указываются на лицевой стороне требования-накладной формы 2, а при большем их числе - на

оборотной стороне требования);

в строке "На воинскую перевозку _____________ скоростью" - в составе грузового поезда -

"грузовой", в составе пассажирского поезда и в специально выделенном пассажирском составе -

"пассажирской";

в строках "Станция (порт, пристань) отправления" и "Станция (порт, пристань) назначения" -

названия станций и железных дорог отправления и назначения;

в строках "Отправитель", "Его адрес" и "Получатель", "Его адрес" - условное, а при его отсутствии

- действительное наименование отправителя или получателя, наименование населенного пункта или

номер почтового отделения (без указания улицы и номера дома).

Для отправителей и получателей, имеющих железнодорожные подъездные пути, адреса

отправителя и получателя могут не указываться;

в графе "Наименование груза" - общее количество вагонов, в том числе пассажирских, если они

включены в воинский эшелон, количество посадочных мест в каждом пассажирском вагоне (в жестких

общих - для сидения, в плацкартных и купейных - для лежания, - по трафарету вагона); при перевозке

воинских эшелонов в вагонах отправителей и получателей или арендованных ими у Министерства путей

сообщения Российской Федерации - "В собственном вагоне" или "В арендованном вагоне";

в графе "Вес груза определен отправителем" - общий вес погруженных воинских грузов.

16. При оформлении требования-накладной формы 2 на перевозку воинского эшелона морским

или речным транспортом указываются:

в строке "Эшелон - транспорт N ___" - номер воинского эшелона;

в графе "N вагона (название судна)" - название судна;
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в строке "На воинскую перевозку _____ скоростью" - морским или речным транспортом;

в строках "Станция (порт, пристань) отправления" и "Станция (порт, пристань) назначения" -

название портов (пристаней) отправления и назначения;

в строках "Отправитель", "Его адрес" и "Получатель", "Его адрес" - условное, а при его

отсутствии - действительное наименование отправителя или получателя, наименование населенного

пункта или номер почтового отделения (без указания улицы и номера дома);

в графе "Наименование груза" - наименование воинского груза. При следовании в воинском

эшелоне людей в этой же графе указывается цифрами количество воинских пассажиров согласно

занятым каютам и судовым помещениям, а общий итог - цифрами и прописью;

в графе "Вес груза определен отправителем" - вес груза по каждому наименованию - цифрами и

общий вес груза - цифрами и прописью.

В зависимости от условий перевозок отдельных воинских эшелонов, по согласованию между

представителями учреждений военных сообщений и морского транспорта, в требованиях-накладных

формы 2 может быть указан только номер воинского эшелона.

17. При оформлении требования-накладной формы 2 на перевозку воинского эшелона в прямом

смешанном железнодорожно-водном сообщении назначением на одну станцию (порт, пристань) и в

один адрес на станции назначения указываются те же данные, что и на перевозку воинского эшелона

железнодорожным транспортом, а в порту (пристани) назначения - те же данные, что при перевозке

морским или речным транспортом.

18. При оформлении требования-накладной формы 2 на перевозку воинского транспорта или

груза железнодорожным транспортом указываются:

в строке "Эшелон - транспорт N __________" - номер воинского транспорта;

в графах "Род вагона", "N вагона (название судна)", "Подъемная сила _________

(грузоподъемность)", "Число осей" - соответствующие данные вагонов или контейнеров;

в строке "На воинскую перевозку ______ скоростью" - скорость перевозки - "грузовая" или

"большая";
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строки "Станция (порт, пристань) отправления", "Станция (порт, пристань) назначения",

"Отправитель", "Его адрес" и "Получатель", "Его адрес" заполняются как при воинских эшелонных

перевозках, а при повагонной отправке, если воинский транспорт (груз) должен быть выгружен на

железнодорожном подъездном пути получателя, кроме того, пишется: "С подачей на железнодорожный

подъездной путь получателя";

в графе "Наименование груза" - обобщающее или действительное наименование воинского груза;

в графе "Вес груза определен отправителем" - вес воинского груза;

при перевозке личного имущества в требовании-накладной формы 2 в строках "Отправитель",

"Его адрес" и "Получатель", "Его адрес" - соответственно фамилия, имя, отчество отправителя и

получателя и их почтовые домашние адреса.

Условные или действительные наименования воинских частей разрешается указывать при

отправке личного имущества только в случаях, когда военнослужащий проживает на территории

воинской части;

в графе "Наименование груза" - "личное имущество", а при перевозке личного имущества в

универсальном контейнере - слово "контейнер" и его грузоподъемность;

в графе "Вес груза определен отправителем" - вес личного имущества.

19. При оформлении требования-накладной формы 2 на перевозку воинского транспорта или

груза морским или речным транспортом указываются:

в строке "Эшелон - транспорт N ___" - номер воинского транспорта;

в строке "На воинскую перевозку _____ скоростью" - морским или речным транспортом;

строки "Станция (порт, пристань) отправления", "Станция (порт, пристань) назначения",

"Отправитель", "Его адрес" и "Получатель", "Его адрес" оформляются так же, как при воинских

эшелонных перевозках, а при отправлении судна в адрес грузополучателя, имеющего собственный

причал или арендованный склад на одном из причалов порта, пишется: "С подачей на причал

грузополучателя";

в графе "Наименование груза" - обобщающее или действительное наименование воинского груза;

в строке "Вес груза определен отправителем" - вес воинского груза.
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При перевозке личного имущества требование-накладная формы 2 оформляется так же, как при

перевозке его железнодорожным транспортом, за исключением строки "На воинскую перевозку _____

скоростью", где указывается вид транспорта.

20. При оформлении требования-накладной формы 2 на перевозку воинского груза воздушным

или автомобильным транспортом указываются:

в строке "На воинскую перевозку _____ скоростью" - воздушным или автомобильным

транспортом;

в строках "Станция (порт, пристань) отправления", "Станция (порт, пристань) назначения",

"Отправитель", "Его адрес", "Получатель", "Его адрес" указываются соответствующие данные;

в графе "Наименование груза" - наименование воинского груза;

в графе "Вес груза определен отправителем" - вес воинского груза.

При перевозке личного имущества требование-накладная формы 2 оформляется так же, как при 

перевозке его железнодорожным транспортом, за исключением строки "На воинскую перевозку 

_______ скоростью", где указывается вид транспорта. 

Оформление требований формы 3

21. Воинские требования формы 3 оформляются аналогично требованиям формы 1, за

исключением: при перевозках в пригородном железнодорожном и речном сообщениях в строке "В

_________________ вагоне, _______________ поезде" указывается "пригородном", а при судне

линии автомобильных перевозках в этой строке указывается "автобус", "мягкий автобус".

Оформление талонов багажных

22. Талоны багажные оформляются на перевозку багажа или грузобагажа. Строки "От", "До" и

"Дата выдачи" заполняются так же, как соответствующие строки требования формы 1;

в строке "В ____________ поезде" указывается наименование вида

линии

транспорта, которым должен перевозиться багаж (железнодорожным, морским, речным,

воздушным или автомобильным) или грузобагаж (железнодорожным);

в строке "Кому принадлежит _____________________" указываются:

(багаж, грузобагаж)
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фамилия и инициалы отправителя багажа или грузобагажа, а при отправлении грузобагажа

воинскими частями - отправляющие и получающие грузобагаж воинские части;

в строке "___ кг" - прописью количество мест и общий вес багажа или грузобагажа.

Подписание и выдача воинских перевозочных документов

23. Воинские перевозочные документы подписываются:

в центральных органах военного управления - руководителем Департамента учета и отчетности

Министерства обороны Российской Федерации, его заместителями или лицами, ответственными за

выдачу воинских перевозочных документов;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

в штабах округов, флотов, флотилий, объединений и соединений - лицами, ответственными за

выдачу воинских перевозочных документов;

в военных образовательных учреждениях профессионального образования - начальниками

строевых отделов (отделений);

в воинских частях - начальниками штабов или их заместителями;

на складах, базах, в арсеналах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации -

начальниками складов, баз, арсеналов и организаций, их заместителями.

Воинские перевозочные документы и их копии подписываются без указания должности и

воинского звания, но с указанием фамилии должностного лица, их подписавшего.

Подписанный документ заверяется мастичной гербовой печатью воинской части по условному

наименованию, а при отсутствии условного наименования - по действительному наименованию.

Исправления, дописки, подчистки в воинских перевозочных документах не разрешаются.

Неправильно заполненные воинские перевозочные документы заменяются на новые.

24. Оформленные воинские перевозочные документы выдаются лицам, которым они выписаны,

под расписку на оборотной стороне копии (корешка) каждого документа.

25. Серии и номера выданных воинских перевозочных документов указываются в

командировочных удостоверениях, предписаниях или отпускных билетах.

26. Воинские перевозочные документы действительны в течение трех месяцев со дня выдачи.
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Исправления, замена и выдача новых воинских

перевозочных документов на станциях отправления

или в пути следования

27. Воинские перевозочные документы, не имеющие подписи, даты выдачи, оттиска гербовой

мастичной печати, с неясным оттиском гербовой печати, с исправлениями, дописками, подчистками,

неправильно оформленные или просроченные, считаются недействительными.

При обнаружении у пассажиров на станциях отправления или в пути следования воинских

перевозочных документов с указанными нарушениями исправление или замена их производится после

соответствующей проверки военными комендантами на путях сообщения, а при их отсутствии -

ближайшими военными комиссарами или комендантами гарнизонов. Исправление или замена воинских

перевозочных документов производится на основании рапорта (заявления) пассажира и удостоверяется

записью в командировочном удостоверении, предписании или отпускном билете, заверяемой подписью

этих лиц и печатью (штампом).

Об исправлении или замене воинских перевозочных документов при необходимости сообщается по

месту их выдачи.

При замене воинских перевозочных документов, имеющих буквенные литеры, указанные литеры

проставляются и на новых воинских перевозочных документах.

Учет воинских перевозочных документов

28. Приказом командира воинской части из числа военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту, или работников <*> назначаются лица, ответственные за получение, учет, хранение,

оформление, подписание и выдачу воинских перевозочных документов.

--------------------------------

<*> Здесь и далее в тексте настоящего Руководства под работниками понимаются лица гражданского

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

При убытии в отпуск, служебную командировку, на лечение и т.п. лиц, ответственных за учет,

хранение, оформление воинских перевозочных документов, книги учета, бланки воинских перевозочных

документов и другие материалы передаются по акту другим лицам, которые приказом командира воинской

части временно назначены ответственными за учет, хранение, оформление воинских перевозочных

документов на этот период.
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При убытии лиц, ответственных за учет, хранение, оформление воинских перевозочных

документов, к новому месту военной службы, их увольнении и т.п. внутренней проверочной комиссией

воинской части проводится проверка наличия воинских перевозочных документов и других материалов,

а при обнаружении фактов утрат бланков воинских перевозочных документов, незаконного их

использования - внеочередная ревизия.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Наличие воинских перевозочных документов при их передаче и ревизии проверяется полистно.

В акте передачи воинских перевозочных документов, книг учета и других документов

указываются количество неиспользованных, выданных и испорченных бланков воинских перевозочных

документов, их серии и номера, а в акте ревизии также указываются количество утраченных бланков

воинских перевозочных документов, их серии и номера.

Учет и хранение бланков воинских перевозочных документов осуществляются в установленном

порядке финансовыми органами воинских частей с отражением их в соответствующих регистрах

бюджетного учета.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.08.2008 N 454)

--------------------------------

<*> Сноска исключена. - Приказ Министра обороны РФ от 27.08.2008 N 454.

Абзацы седьмой - девятый утратили силу. - Приказ Министра обороны РФ от 27.08.2008 N 454.

После использования книжек с бланками воинских перевозочных документов лица,

ответственные за их оформление, сдают книжки с использованными бланками в финансовый орган

вместе с отчетом за израсходованные бланки и получают новые книжки с бланками для текущей

потребности.

Отчет за израсходованные бланки воинских перевозочных документов должен содержать реестр

(перечень) оправдательных документов (выписки из приказов командира воинской части, отпускные

билеты, проездные и другие документы), подтверждающих законность выдачи и использования

выданных под отчет бланков воинских перевозочных документов.
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(п. 28 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

29 - 31. Утратили силу. - Приказ Министра обороны РФ от 27.08.2008 N 454.

32. Отчет о наличии и движении воинских перевозочных документов представляют:

к 10 января - командиры воинских частей, военные комиссары районов, городов без районного

деления или иных равных им муниципальных (административно-территориальных) образований -

командирам соединений, военным комиссарам субъектов Российской Федерации соответственно, у

которых они состоят на снабжении бланками воинских перевозочных документов;

к 20 января - начальники штабов соединений, командиры воинских частей, военные комиссары

субъектов Российской Федерации - начальникам службы военных сообщений военных округов,

флотов, начальнику военных сообщений на Каспийском морском и Нижне-Волжском речном бассейнах

соответственно.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Остаток воинских перевозочных документов расшифровывается по сериям и номерам.

Начальники службы военных сообщений военных округов, флотов, начальник военных

сообщений на Каспийском морском и Нижне-Волжском речном бассейнах, воинские части и

организации Вооруженных Сил Российской Федерации, состоящие на снабжении бланками воинских

перевозочных документов в Департаменте транспортного обеспечения Министерства обороны

Российской Федерации, отчет о наличии и движении воинских перевозочных документов

представляют руководителю Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны

Российской Федерации к 1 февраля.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Хранение воинских перевозочных документов

33. Воинские перевозочные документы и их копии (корешки) должны храниться в надежно

закрытых и опечатанных шкафах (сейфах) в служебных помещениях.

Допуск к воинским перевозочным документам разрешается только лицу, ответственному за эти

документы.
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Копии (корешки) израсходованных и испорченных воинских перевозочных документов

хранятся в таком же порядке в течение пяти лет со дня обревизования соответствующей

полностью израсходованной книжки, а затем уничтожаются по акту установленной формы.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

В акте указываются наименования уничтоженных документов, количество, их серии и

номера, а также период времени, за который они были выданы.

Акт составляется в одном экземпляре и хранится в делах воинской части в течение трех лет,

после чего уничтожается.

Для хранения переписки по воинским перевозочным документам (актов ревизий, проверок,

отчетов, накладных, справочных материалов и т.п.) в воинской части ведется отдельное дело, срок

хранения которого 5 лет.

В управлениях военных сообщений на видах транспорта воинские перевозочные документы

и приложенные к ним товарно-транспортные документы за выполненные воинские перевозки и

другие услуги транспорта хранятся в течение 5 лет.

Начальники военных сообщений на видах транспорта обязаны обеспечить сохранность

использованных воинских перевозочных документов и товарно-транспортных документов.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

Все использованные воинские перевозочные документы погашаются путем прокалывания

под номером бланка отверстия дыроколом.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

34. При утрате воинских перевозочных документов командир воинской части обязан

назначить административное расследование, принять необходимые меры к розыску утраченных

документов и в тот же день уведомить начальника довольствующего органа, выдавшего эти

документы, об их утрате с указанием серий и номеров утраченных воинских перевозочных

документов.

О результатах административного расследования и принятых мерах командир воинской

части докладывает по команде и сообщает в установленном порядке начальнику довольствующего

органа, выдавшего воинские перевозочные документы, и начальнику службы военных сообщений

военного округа, флота (флотилии).
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Об утраченных воинских перевозочных документах, результатах административного расследования

и принятых мерах начальники службы военных сообщений округов, флотов (флотилии) докладывают

руководителю Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской

Федерации в трехдневный срок со дня поступления соответствующего доклада.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Приказом Министра обороны РФ от 30.12.2011 N 2666, который не проходил регистрацию в

Минюсте РФ, в абзаце четвертом пункта 34 слова "с учета по решению руководителя Департамента

транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации" заменены словами "в

установленном порядке".

Утраченные, недостающие или испорченные при изготовлении воинские перевозочные документы

списываются с учета по решению руководителя Департамента транспортного обеспечения

Министерства обороны Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Лица, виновные в утрате воинских перевозочных документов, в установленном порядке

привлекаются к ответственности.

Глава II. ВЫДАЧА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОИНСКИХ

ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОЕЗДА

И ПЕРЕВОЗКИ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА

Общие положения

35. Воинские перевозочные документы или денежные средства на проезд и перевозку личного

имущества выдаются в порядке, определенном настоящим Руководством:

в воинских частях - военнослужащим и работникам, членам их семей, гражданам Российской

Федерации (далее именуются - граждане), направленным военными комиссариатами в воинские части

для заключения контракта о прохождении военной службы, в случае незаключения с ними контракта,

гражданам, призванным на военные сборы, а также обучающимся в президентских кадетских

училищах, суворовских военных, Нахимовском военно-морском, Военно-музыкальном училищах и

кадетских (морских кадетских) корпусах, воспитанникам воинских частей и военных оркестров;

на сборных пунктах - гражданам, призванным на военную службу;
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в военных комиссариатах - гражданам, направляемым для исполнения воинской обязанности и

прохождения альтернативной гражданской службы, гражданам, направляемым в воинские части для

заключения контрактов о прохождении военной службы, а также направляемым для поступления в

военные образовательные учреждения профессионального образования Министерства обороны

Российской Федерации, президентские кадетские училища, суворовские военные, Нахимовское

военно-морское, Военно-музыкальное училища и кадетские (морские кадетские) корпуса,

гражданам, проходящим военную подготовку в учебных военных центрах, на факультетах военного

обучения и военных кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях

высшего профессионального образования, военнослужащим, членам их семей и близким

родственникам, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, членам семей и

родителям погибших (умерших) военнослужащих.

Расходы на проезд и перевозку личного имущества лиц, указанных в настоящем пункте, а

также военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на федеральных

государственных унитарных предприятиях Министерства обороны Российской Федерации, и членов

их семей производятся за счет средств, предусмотренных в сводной бюджетной смете Министерства

обороны Российской Федерации на транспортные расходы (статья 000732 Классификации расходов

по бюджетной смете Министерства обороны Российской Федерации), за исключением случаев,

оговоренных в настоящем Руководстве особо.

(п. 35 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

36. Воинские перевозочные документы выдаются в соответствии со следующими категориями

проезда <*>:

--------------------------------

<*> Установлены Приказом Министра обороны Российской Федерации от 8 июня 2000 г. N 300

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2000 г.,

регистрационный N 2290) (в редакции Приказа Министра обороны Российской Федерации от 19

октября 2001 г. N 426 "О внесении изменений в Приказ Министра обороны Российской Федерации от

19 октября 2000 г. N 300" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15

ноября 2001 г., регистрационный N 3037).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)
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а) высшим офицерам:

железнодорожным транспортом - в мягких вагонах с двухместными купе (СВ) любой категории

поезда;

морским транспортом - в каютах I категории судов транспортных линий;

речным транспортом - в каютах "люкс" судов транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах;

б) полковникам, подполковникам, капитанам 1 и 2 рангов:

железнодорожным транспортом - в купейных вагонах с четырехместными купе любой категории

поезда;

морским транспортом - в каютах II категории судов транспортных линий;

речным транспортом - на местах I категории судов транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах;

в) остальным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, офицерам,

проходящим военную службу по призыву:

железнодорожным транспортом - в купейных вагонах с четырехместными купе любой категории

поезда;

морским транспортом - в каютах III категории судов транспортных линий;

речным транспортом - на местах II категории судов транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах;

г) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву:

железнодорожным транспортом - в плацкартных вагонах любой категории поезда;

морским транспортом - в каютах IV категории судов транспортных линий;

речным транспортом - на местах III категории судов транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в автобусах, а при их отсутствии - в мягких автобусах;
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д) членам семей военнослужащих - в соответствии с теми же категориями проезда,

установленными для военнослужащих;

е) гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей - в соответствии с теми же

категориями проезда, установленными для военнослужащих в период прохождения ими военной

службы;

ж) лицам, сопровождающим военнослужащих и членов семей военнослужащих:

при проезде с сопровождаемым - в соответствии с теми же категориями проезда,

установленными для военнослужащих и членов семей военнослужащих;

при проезде отдельно от сопровождаемого - в порядке, предусмотренном для данной

категории граждан.

Гражданам, не имеющим воинских званий офицеров, прапорщиков и мичманов,

направляемым для исполнения воинской обязанности и поступающим на военную службу по

контракту (кроме лиц, указанных в подпункте "е" настоящего пункта), гражданам, направляемым

для прохождения альтернативной гражданской службы и поступающим в военные образовательные

учреждения профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации,

президентские кадетские училища, суворовские военные, Нахимовское военно-морское, Военно-

музыкальное училища и кадетские (морские кадетские) корпуса и обучающимся в них,

воспитанникам воинских частей и военных оркестров, гражданам, проходящим военную

подготовку в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения и военных кафедрах

при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального

образования, воинские перевозочные документы выдаются в соответствии с подпунктом "г"

настоящего пункта.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

37. К членам семей военнослужащих, имеющим право на проезд и перевозку личного

имущества за счет средств Министерства обороны Российской Федерации, относятся:

супруга (супруг);

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
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дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;

лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Воинские перевозочные документы выдаются на проезд детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в

государственных образовательных учреждениях по очной форме обучения, при переводе их в

образовательные учреждения, ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства

военнослужащего в связи с его переводом к новому месту военной службы, или к избранному

военнослужащим месту жительства при увольнении его с военной службы.

38. Выдача воинских перевозочных документов или денежных средств производится во всех случаях

перед осуществлением проезда и перевозки личного имущества, а окончательный расчет - после их

осуществления.

Проезд граждан, призываемых или поступающих

в добровольном порядке (по контракту) на военную

службу, и граждан, пребывающих в запасе,

призываемых на военные сборы

39. Гражданам Российской Федерации, призываемым или поступающим в добровольном порядке (по

контракту) на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также гражданам,

пребывающим в запасе, призываемым на военные сборы, воинские перевозочные документы выдаются на

проезд:

от места жительства до места расположения воинской части, куда они направляются для заключения

контракта о прохождении военной службы, и обратно к месту жительства в случае незаключения

контракта;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

абзац исключен. - Приказ Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159;

к месту прохождения военной службы, проведения военных сборов;

к месту жительства по окончании военной службы по призыву и военных сборов.

Абзац утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 29.10.2009 N 1181.

--------------------------------

<*> Сноска утратила силу. - Приказ Министра обороны РФ от 29.10.2009 N 1181.
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40. Гражданам, поступившим на военную службу по контракту, и офицерам, призванным на

военную службу, воинские перевозочные документы выдаются военными комиссариатами на проезд от

места жительства к месту военной службы в соответствии с присвоенными воинскими званиями, в

порядке, предусмотренном пунктом 36 настоящего Руководства.

Воинские перевозочные документы на проезд членов семей указанных военнослужащих и

перевозку личного имущества от места жительства членов семей к месту военной службы

военнослужащих выдаются воинскими частями.

41. Гражданам, проходящим военную подготовку в учебных военных центрах, на факультетах

военного обучения и военных кафедрах при федеральных государственных образовательных

учреждениях высшего профессионального образования, при направлении их к месту проведения

учебных сборов (стажировок) военными комиссариатами выдаются воинские перевозочные документы

на проезд от места учебы к месту проведения учебных сборов (стажировок) и обратно по спискам,

подготовленным начальником учебного военного центра (факультета военного обучения, военной

кафедры) и утвержденным ректором соответствующего образовательного учреждения.

Выпускникам учебных военных центров при федеральных государственных образовательных

учреждениях высшего профессионального образования, заключившим контракт о прохождении

военной службы и назначенным приказом Министра обороны Российской Федерации на воинские

должности с присвоением им первого воинского звания офицера, военными комиссариатами по месту

нахождения указанных образовательных учреждений выдаются воинские перевозочные документы на

проезд их и членов их семей к месту прохождения военной службы, а также на перевозку личного

имущества.

(п. 41 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Выдача воинских перевозочных документов

при направлении в служебные командировки

42. При направлении в служебные командировки воинские перевозочные документы на проезд

выдаются:
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а) суворовцам, нахимовцам, воспитанникам кадетских корпусов, Военно-музыкального

училища, воинских частей и военных оркестров; военнослужащим, проходящим военную службу по

призыву; слушателям, не имеющим офицерских званий, и курсантам военных образовательных

учреждений профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации на

стажировку (практику), предусмотренную учебными планами;

б) военнослужащим при перевозке документов и военного имущества, имеющих гриф

секретности;

в) военнослужащим для следования в арендованных служебных вагонах (вагонах-салонах);

Консультант Плюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "в"

пункта 36, а не пункта 38. В пункте 38 подпункты отсутствуют.

г) военнослужащим, направляемым в составе караулов к месту приемки воинских транспортов

или грузов под охрану, а также возвращающихся в воинскую часть после их сдачи. Воинские

перевозочные документы в этом случае выдаются в порядке, предусмотренном подпунктом "в"

пункта 38 настоящего Руководства;

д) военнослужащим, назначенным для сопровождения (конвоирования) осужденных в

дисциплинарные воинские части, арестованных на гауптвахты, а также подозреваемых, обвиняемых,

подсудимых и осужденных в военные суды;

(пп. "д" в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

е) направляемым для получения и сопровождения команд военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву.

В остальных случаях при направлении в служебные командировки воинские перевозочные

документы не выдаются.

Проезд военнослужащих при переводе

к новому месту военной службы, перемене места

дислокации воинской части

43. Военнослужащим при переводе к новому месту военной службы, перемене места
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дислокации воинской части воинские перевозочные документы выдаются на проезд от прежнего

места военной службы к новому месту военной службы или дислокации воинской части. Этим

военнослужащим (кроме военнослужащих, проходящих военную службу по призыву) выдаются

воинские перевозочные документы на проезд членов семьи и перевозку личного имущества от места

жительства к новому месту военной службы. При неиспользовании воинских перевозочных

документов они обмениваются на новые воинские перевозочные документы по новому месту

военной службы.

44. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, зарегистрировавшим брак

вне места постоянной дислокации воинской части, воинские перевозочные документы на проезд

жены (мужа) от места регистрации брака или места жительства жены (мужа) до места военной

службы военнослужащего выдаются по месту его военной службы (или возмещаются расходы) на

основании рапорта и копии свидетельства о браке (документов, подтверждающих факт проезда).

Выдача воинских перевозочных

документов при предоставлении отпусков,

следовании на лечение, 

поступлении в образовательные учреждения и обучении в них

45. Военнослужащим воинские перевозочные документы выдаются на проезд от места военной

службы до одного из пунктов проведения основного или дополнительного (каникулярного) отпуска

<*> и обратно от одного из пунктов проведения основного или дополнительного (каникулярного)

отпуска <*> до места военной службы один раз в календарном году на основании приказа командира

воинской части <**>. Военнослужащий имеет право на получение воинских перевозочных

документов для проезда в отпуск за истекший год в первом квартале следующего года, если в

соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы <***> основной или

дополнительный отпуск за истекший год предоставлен военнослужащему в первом квартале

следующего года.
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--------------------------------

<*> Должен быть указан в отпускном билете.

<**> Действие настоящего пункта распространяется на лиц, указанных в пунктах 50 и 52.

<***> Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы

прохождения военной службы". Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст.

4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16, ст. 1678; N 27, ст. 2819; 2003, N 16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697; 2007,

N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 29, ст. 3679; N 35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169; N 3, ст.

170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2, ст. 180; N 18 (ч. II), ст. 2217; N 28, ст. 3519; N 49 (ч. II), ст.

5918.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Военнослужащие имеют право на использование воинских перевозочных документов только в

пределах сроков, указанных в отпускном билете.

Воинские перевозочные документы выдаются к месту использования той части отпуска, которая

увеличена на дополнительное количество суток, необходимое для проезда к месту проведения отпуска

и обратно.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях и воинских частях

постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами,

сержантами и старшинами, и поступившим на военную службу по контракту после 1 января 2004 г.,

воинские перевозочные документы на проезд к месту использования основного отпуска и обратно не

выдаются. Указанным военнослужащим выплачивается денежная компенсация в установленном

порядке.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

46. В случае отзыва военнослужащего из отпуска по решению должностного лица, от

командующего объединением, ему равного и выше, являющегося его прямым начальником, и

последующем использовании им оставшейся части отпуска <*>, воинские перевозочные документы

выдаются для проезда к месту использования оставшейся части отпуска, но не далее пункта, из

которого он был отозван.

--------------------------------
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<*> Оставшаяся часть отпуска должна составлять 10 суток и более (ст. 33 Положения о порядке

прохождения военной службы).

47. Военнослужащим, которым отпуск предоставляется в период нахождения в учебных

центрах (лагерях) или в подразделениях, дислоцирующихся отдельно от воинских частей,

прохождения ими военной службы на кораблях (судах), находящихся вне места постоянного

базирования, воинские перевозочные документы могут выдаваться по решению командиров

воинских частей с заездом к месту постоянной дислокации воинской части или месту постоянного

базирования кораблей (судов) как при убытии в отпуск, так и при возвращении к месту военной

службы.

48. Военнослужащим воинские перевозочные документы выдаются для проезда в

дополнительные отпуска (к месту проведения отпуска и обратно):

а) учебные - для подготовки к вступительным экзаменам и сдачи вступительных экзаменов в

адъюнктуру, военную докторантуру, в гражданские образовательные учреждения

профессионального образования и в период обучения в них (на установочные занятия, для

выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, для подготовки и защиты дипломных

проектов (работ), для выполнения работ по диссертации) или сдачи государственных экзаменов

(кандидатских экзаменов) в соответствии с учебным планом и вызовом образовательного

учреждения;

творческие - соискателям ученых степеней кандидата или доктора наук;

б) по болезни на основании заключения военно-врачебной комиссии;

в) по личным обстоятельствам на срок до 10 суток - в случае тяжелого состояния здоровья или

смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего (супруга, отца, матери, сына, дочери,

родного брата, родной сестры, отца, матери супруга или лица, на воспитании которого находился

военнослужащий); в случае пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или

близкого родственника военнослужащего; в других исключительных случаях, когда присутствие

военнослужащего в семье необходимо, - по решению командира воинской части, на основании

соответствующих документов, подтверждающих факт случившегося (произошедшего);
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г) по личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток - в один год из трех лет до

достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе либо в год

увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными

мероприятиями, а также после достижения предельного возраста пребывания на военной службе и

неиспользованием указанного отпуска ранее;

д) исключен. - Приказ Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159;

д) установленные Федеральным законом "О статусе военнослужащих" - для военнослужащих -

ветеранов боевых действий, указанных в Федеральном законе "О ветеранах";

е) предоставляемые после космического полета;

ж) реабилитационные - для проезда к месту проведения медико-психологической реабилитации и

обратно;

(пп. "ж" введен Приказом Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

з) установленные для военнослужащих Законом Российской Федерации "О социальной защите

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

(пп. "з" введен Приказом Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Выдача воинских перевозочных документов на проезд в дополнительные отпуска, указанные в

подпунктах "а" и "г" настоящего пункта, производится военнослужащим, проходящим военную службу

по контракту.

Абзац утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080.

49. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, окончившим военные

образовательные учреждения профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации,

воинские перевозочные документы выдаются на проезд от места расположения этого учреждения до

места проведения отпуска (по желанию - обратно) и к новому месту военной службы.

50. Гражданам, обучающимся в президентских кадетских училищах, суворовских военных,

Нахимовском военно-морском, Военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских)

корпусах, воинские перевозочные документы выдаются на проезд к месту проведения летних каникул

(летнего отпуска) и обратно, а детям-сиротам и гражданам, обучающимся в федеральном государственном

общеобразовательном учреждении "Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства

обороны Российской Федерации", - и на проезд в период зимних каникул.
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(п. 50 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

51. Гражданам, окончившим президентские кадетские училища, суворовские военные,

Нахимовское военно-морское и Военно-музыкальное училища, кадетские (морские кадетские и

музыкальные кадетские) корпуса, воинские перевозочные документы выдаются на проезд до места

проведения отпуска и от места проведения отпуска до военного образовательного учреждения

профессионального образования, в которое они направлены для дальнейшего обучения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

52. Воспитанникам воинских частей и военных оркестров воинские перевозочные документы

выдаются на проезд при переводе в другую воинскую часть; в ежегодные летние отпуска к месту

жительства родителей или опекунов, в летние оздоровительные лагеря, отпуска по личным

обстоятельствам и обратно, а детям-сиротам - и на проезд в период зимних каникул.

53. Военнослужащим, направляемым для лечения в военно-медицинские или гражданские

лечебные учреждения, воинские перевозочные документы выдаются на проезд к месту лечения.

При переводе военнослужащих для продолжения лечения из одного военно-медицинского

учреждения в другое или из военно-медицинского учреждения в гражданское лечебное учреждение

воинские перевозочные документы на проезд выдаются военно-медицинским учреждением на

основании заключения военно-врачебной (врачебной) комиссии.

При переводе военнослужащих для продолжения лечения из одного гражданского лечебного

учреждения в другое гражданское лечебное учреждение или в военно-медицинское учреждение

воинские перевозочные документы на проезд выдаются военным комиссариатом по месту нахождения

гражданского лечебного учреждения на основании постановлений врачебных комиссий, копии которых

хранятся в делах военного комиссариата.

В таком же порядке оформляются воинские перевозочные документы военнослужащим при их

последующих переводах из одного лечебного учреждения в другое.

Военнослужащим, выписанным из военно-медицинского или гражданского лечебных учреждений,

воинские перевозочные документы на проезд к месту военной службы выдаются соответственно военно-

медицинским учреждением или военным комиссариатом на основании документа о выписке из

лечебного учреждения.
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54. Офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными

мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении

составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне

зависимости от основания увольнения, возмещаются расходы на проезд железнодорожным,

воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом на стационарное лечение

в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии или в санаторно-курортные и

оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год). Членам семей указанных офицеров, а также

прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными

мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, в

таком же порядке один раз в год возмещаются расходы на проезд в санаторно-курортные и

оздоровительные учреждения и обратно.

Указанные расходы возмещаются военными комиссариатами за счет средств, предусмотренных

в сводной бюджетной смете Министерства обороны Российской Федерации на социальное

обеспечение уволенных военнослужащих (статья 006226 Классификации расходов по бюджетной

смете Министерства обороны Российской Федерации).

(п. 54 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

55. Утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080.

56. Членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, воинские

перевозочные документы выдаются для проезда:

а) к месту использования отпуска и обратно один раз в год при следовании совместно с

военнослужащим или раздельно (за исключением членов семей военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на

должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и

поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 г.).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)
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Воинские перевозочные документы могут быть использованы ими до даты исключения

военнослужащего из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной

службы, гибелью (смертью), признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим.

Члены семей военнослужащих могут использовать воинские перевозочные документы для

проезда к месту использования отпуска и обратно за истекший год в первом квартале следующего года

при совместном следовании с военнослужащим в случае, когда в соответствии с Положением о

порядке прохождения военной службы <*> основной или дополнительный отпуск за истекший год

предоставлен военнослужащему в первом квартале следующего года.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

--------------------------------

<*> Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы

прохождения военной службы".

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

В случае использования за текущий год воинских перевозочных документов для проезда детей

военнослужащих в детские оздоровительные лагеря повторная выдача воинских перевозочных

документов на проезд их к месту отдыха в том же календарном году не производится;

б) на лечение в лечебные учреждения по заключению военно-врачебной комиссии, а где ее нет -

по направлению врача воинской части, и обратно. При переводе для продолжения лечения из одного

лечебного учреждения в другое, а также при выписке из лечебного учреждения воинские перевозочные

документы выдаются в порядке, предусмотренном для военнослужащих.

57. Членам семей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, погибших

(умерших) в период прохождения военной службы, военными комиссариатами выдаются воинские

перевозочные документы на проезд к месту использования отпуска и обратно (один раз) и на лечение в

лечебные учреждения по заключению военно-врачебной комиссии в течение одного года со дня гибели

(смерти) кормильца на основании документов, удостоверяющих их личность, справки о смерти

военнослужащего, заключения военно-врачебной комиссии.



134

Членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, родителям, достигшим пенсионного

возраста, и родителям-инвалидам старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период

прохождения ими военной службы, а также старших и высших офицеров, погибших (умерших) после

увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших

общую продолжительность военной службы 20 лет и более, возмещаются расходы на проезд к месту

санаторно-курортного лечения и обратно военными комиссариатами за счет средств, предусмотренных

в сводной бюджетной смете Министерства обороны Российской Федерации на социальное

обеспечение уволенных военнослужащих (статья 006226 Классификации расходов по бюджетной

смете Министерства обороны Российской Федерации), если указанной социальной гарантией они

пользовались при жизни военнослужащего. Возмещение расходов производится на основании

документов, удостоверяющих их личность, справки о смерти военнослужащего, путевки на санаторно-

курортное лечение, справки о пребывании на санаторно-курортном лечении, проездных и других

документов, подтверждающих фактические расходы на проезд.

За вдовами (вдовцами) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной

службы по контракту или после увольнения с военной службы по достижении ими предельного

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными

мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более, указанная

социальная гарантия сохраняется до повторного вступления в брак.

(п. 57 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

58. Члены семей военнослужащих, постоянно проживающие отдельно от военнослужащих,

используют для проезда воинские перевозочные документы от места своего постоянного жительства в

случаях, предусмотренных настоящим Руководством. При этом воинские перевозочные документы

выдаются по месту военной службы военнослужащего.

59. В году увольнения с военной службы военнослужащий и члены его семьи используют

воинские перевозочные документы к месту проведения отпуска и обратно до дня исключения

военнослужащего из списков личного состава воинской части.
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60. Воинские перевозочные документы на проезд лиц, сопровождающих военнослужащих,

следующих в лечебные или санаторно-курортные учреждения, в отпуск по болезни или к избранному

месту жительства при увольнении с военной службы, если необходимость сопровождения признана

заключением военно-врачебной комиссии, выдаются на проезд к месту лечения (использования

отпуска), избранному месту жительства и обратно.

Лицам, сопровождающим членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту, следующих в лечебные или санаторно-курортные учреждения, если необходимость

сопровождения признана заключением военно-врачебной комиссии, выдаются воинские

перевозочные документы на проезд к месту лечения (использования отпуска) и обратно.

Проезд сопровождающих осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом "ж" пункта

36 настоящего Руководства.

61. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, которым предоставлен отпуск

по болезни, воинские перевозочные документы на проезд в указанный отпуск и обратно выдаются

независимо от использования их на проезд в основной отпуск, если военно-врачебная комиссия

признает необходимой перемену места пребывания военнослужащего.

62. Военнослужащим и гражданам, направляемым для поступления в военные образовательные

учреждения профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации, воинские

перевозочные документы выдаются на проезд от места службы (жительства) до этих учреждений или

до места нахождения приемной, военно-врачебной комиссии.

Лицам, не принятым в военные образовательные учреждения профессионального образования

Вооруженных Сил Российской Федерации, воинские перевозочные документы на проезд к месту

службы (жительства) выдаются этими учреждениями или воинскими частями, при которых созданы

приемные, военно-врачебные комиссии.

Военнослужащим, убывающим на учебу без исключения из списков личного состава воинской

части, воинские перевозочные документы выдаются на проезд только до места учебы. На обратный

проезд воинские перевозочные документы выдаются по месту учебы.
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Оплата проезда военнослужащих, направленных на обучение с сохранением воинских должностей

по месту военной службы на курсы (в центры, для прохождения сборов) системы повышения

квалификации и переподготовки кадров вне пункта постоянной дислокации или временного

расквартирования воинской части, в подразделения (в том числе в государственные образовательные

учреждения профессионального образования и подразделения системы повышения квалификации и

переподготовки кадров - по очной форме обучения), производится за счет средств, предусмотренных в

сводной бюджетной смете Министерства обороны Российской Федерации на служебные командировки

(статья 000323 Классификации расходов по бюджетной смете Министерства обороны Российской

Федерации).

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

63. Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях

высшего профессионального образования, один раз в учебном году выдаются денежные средства на

проезд к месту нахождения образовательного учреждения и обратно для выполнения лабораторных

работ, сдачи экзаменов и зачетов, а также для сдачи государственных экзаменов, подготовки и защиты

дипломных проектов (работ) в порядке, предусмотренном подпунктом "в" пункта 36 настоящего

Руководства.

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях среднего

профессионального образования, один раз в учебном году выдаются денежные средства на проезд в

один конец пути (туда или обратно) к месту нахождения образовательного учреждения для выполнения

лабораторных работ, сдачи экзаменов и зачетов, а также для сдачи государственных экзаменов,

подготовки и защиты дипломных проектов (работ) в порядке, предусмотренном подпунктом "в" пункта

36 настоящего Руководства.

64. Военнослужащим, зачисленным в адъюнктуру, военную докторантуру, воинские перевозочные

документы для проезда к месту учебы выдаются от места военной службы до места учебы.
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65. Кандидатам, поступающим в президентские кадетские училища, суворовские военные,

Нахимовское военно-морское и Военно-музыкальное училища, в кадетские корпуса, воинские

перевозочные документы выдаются военными комиссариатами на проезд от места постоянного

жительства родителей (или лиц, их заменяющих) или от места сбора организованных групп,

установленных военным комиссариатом, до места расположения училищ, кадетских корпусов.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Не принятым на учебу кандидатам, а также отчисленным из училищ и кадетских корпусов

воинские перевозочные документы выдаются в училищах и кадетских корпусах на проезд до места

постоянного жительства родителей (или лиц, их заменяющих).

Перевозки личного имущества

военнослужащих и членов их семей

66. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, офицерам, проходящим

военную службу по призыву, в связи с переводом к новому месту военной службы или переездом к

новому месту жительства при увольнении с военной службы выдаются воинские перевозочные

документы на перевозку до 20 тонн личного имущества в универсальных (3-, 5-, 10- или 20-тонных)

контейнерах железнодорожным транспортом мелкими отправками, багажом или грузобагажом в любом

их сочетании по тоннажу, но общая стоимость их перевозки не должна превышать стоимость перевоза

одного 20-тонного контейнера, при отсутствии железнодорожного транспорта - другими видами

транспорта (за исключением воздушного).

Перевозка личного имущества производится от прежнего места военной службы

военнослужащего (места жительства семьи) до нового места военной службы (нового места

жительства).

Военнослужащим, окончившим военные образовательные учреждения высшего

профессионального образования, а также членам их семей воинские перевозочные документы

выдаются на перевозку личного имущества от места расположения образовательного учреждения

либо, по желанию указанных военнослужащих, от места жительства семьи или родителей

военнослужащего до нового места военной службы военнослужащего.
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67. В случаях, когда муж и жена являются военнослужащими, проходящими военную службу по

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, или один из супругов проходит военную

службу в иных войсках, воинских формированиях или органах, в которых законом предусмотрена

военная служба, воинские перевозочные документы выдаются на проезд в случаях, предусмотренных

настоящим Руководством, каждому из супругов по месту их военной службы. Выдача им воинских

перевозочных документов как членам семьи военнослужащего не производится. Воинские

перевозочные документы на проезд членов их семьи выдаются по месту военной службы одного из

супругов на основании требования формы 1 (справки, если выдача требований по месту военной

службы военнослужащего не предусмотрена), выданного воинской частью по месту военной службы

другого супруга, с указанием в нем о том, что по месту военной службы воинские перевозочные

документы (денежные средства) на проезд членов семьи не выдавались.

В случаях, когда муж и жена являются военнослужащими, для которых установлены различные

категории проезда, одному из супругов воинские перевозочные документы выдаются по месту его

службы по его желанию в соответствии с категорией проезда, установленной для другого супруга, на

основании справки установленной формы о занесенных в личное дело военнослужащего членах его

семьи, выданной по месту службы другого супруга.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

68. Расходы по доставке личного имущества в контейнерах от места проживания до станции

(пристани, порта) отправления и от станции (пристани, порта) назначения к новому месту проживания

возмещаются на основании документов, подтверждающих перевозку.

Проезд и перевозка личного имущества

военнослужащих, увольняемых с военной службы,

и членов их семей, а также членов семей умерших

(погибших) военнослужащих к избранному месту жительства

69. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и офицеры, проходящие

военную службу по призыву, увольняемые с военной службы, а также члены их семей имеют право на

получение воинских перевозочных документов на проезд и перевозку личного имущества от прежнего

места жительства к новому постоянному месту жительства, избранному военнослужащим при

увольнении.
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Таким же правом на проезд и перевозку личного имущества от прежнего места жительства к

избранному семьей новому месту жительства пользуются члены семей умерших или погибших

военнослужащих.

Указанное право может быть использовано один раз, независимо от времени, прошедшего со

дня увольнения с военной службы (смерти) военнослужащего.

О выданных увольняемому военнослужащему воинских перевозочных документах (денежных

средствах) на проезд и перевозку личного имущества производится запись в денежном аттестате,

предписании.

Если воинские перевозочные документы не были использованы в пределах срока их действия

(срок действия воинских перевозочных документов установлен пунктом 26 настоящего Руководства),

то они могут быть заменены на другие в военных комиссариатах по месту учета уволенных

военнослужащих с учетом изменений возраста членов семьи, ее состава и выбора постоянного места

жительства, происшедших со дня выдачи этих документов. Ранее выданные воинские перевозочные

документы погашаются и хранятся с копиями (корешками) вновь выданных воинских перевозочных

документов.

70. Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, которые при увольнении с

военной службы не избрали места жительства, и в связи с этим зачисляются на учет в военных

комиссариатах по месту увольнения с военной службы, воинские части выдают требования формы 1,

в которых производится запись о том, что военнослужащему при увольнении воинские перевозочные

документы на проезд и перевозку личного имущества не выдавались. Эта запись заверяется

подписью соответствующих должностных лиц, указанных в пункте 23 настоящего Руководства, и

гербовой мастичной печатью.

Такой же порядок распространяется и на членов семьи в случае смерти указанных

военнослужащих.

Военные комиссариаты по месту учета уволенных военнослужащих на основании их рапортов

или заявлений членов семьи и указанных требований формы 1 выдают им воинские перевозочные

документы на проезд и перевозку личного имущества в установленном порядке к избранному месту

жительства один раз независимо от времени, прошедшего со дня увольнения с военной службы.
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Выдача воинских перевозочных документов

отдельным категориям граждан

71. Воинские перевозочные документы на проезд выдаются:

а) офицерам, прикомандированным к федеральным органам государственной власти, другим

государственным органам и учреждениям, органам государственной власти субъектов Российской

Федерации, международным организациям в соответствии с международными договорами Российской

Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в федеральной

собственности, акционерным обществам, 100 процентов акций которых находится в федеральной

собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности государства (с

оставлением их на военной службе), до места прикомандирования - воинскими частями, а при

откомандировании в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации, переезде к избранному

месту жительства при увольнении с военной службы - военными комиссариатами по месту нахождения

вышеперечисленных федеральных органов, учреждений, предприятий, обществ, к которым были

прикомандированы военнослужащие;

б) двум членам семьи или двум близким родственникам военнослужащего в случае тяжелой болезни

военнослужащего - от их места жительства до места нахождения больного и обратно один раз за время

болезни;

в) членам семьи военнослужащего (не более трех человек) в случае гибели (смерти) военнослужащего

- к месту его погребения и обратно;

г) одному члену семьи погибшего (умершего) военнослужащего и захороненного на территории

Российской Федерации к месту захоронения и обратно один раз в год;

д) военнослужащим, конвоируемым в военный суд в качестве подозреваемых, обвиняемых,

подсудимых и осужденных, а также военнослужащим, конвоируемым в дисциплинарную воинскую часть

для отбывания наказания по приговору военного суда;

(пп. "д" в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

е) военнослужащим, направляемым (конвоируемым) на гауптвахту: осужденным военным судом к

аресту с содержанием на гауптвахте, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и осужденным к

содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы при отсутствии гауптвахты в пункте

расквартирования воинской части;
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(пп. "е" в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

ж) родителям военнослужащего - гражданина один раз в год на основаниях, установленных для

военнослужащих, - к месту погребения и обратно в случае гибели (смерти) военнослужащего и его

захоронения на территории Российской Федерации независимо от даты его гибели (смерти);

(пп. "ж" введен Приказом Министра обороны РФ от 04.02.2009 N 36)

з) гражданам, направляемым для прохождения альтернативной гражданской службы, - к месту

прохождения альтернативной гражданской службы <*>.

(пп. "з" введен Приказом Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2004 г. N 518 "Об

утверждении правил компенсации расходов, связанных с реализацией права на бесплатный проезд

граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2004, N 41, ст. 4047; 2007, N 9, ст. 1087).

(сноска введена Приказом Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Выдача воинских перевозочных документов лицам, поименованным в подпунктах "б", "в" и "з"

настоящего пункта, осуществляется в военных комиссариатах по месту их жительства.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Выдача воинских перевозочных документов лицам, поименованным в подпунктах "г" и "ж"

настоящего пункта, осуществляется по их заявлению в военных комиссариатах по месту жительства на

основании документов о захоронении и извещения о гибели (смерти) военнослужащего, на оборотной

стороне которого военным комиссаром делается запись о выдаче воинских перевозочных документов,

заверяемая в установленном порядке.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 04.02.2009 N 36)

72. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в военно-строительных отрядах

(военно-строительных частях), государственных унитарных предприятиях, находящихся в ведении

Министерства обороны Российской Федерации, основанных на праве хозяйственного ведения,

воинские перевозочные документы выдаются на проезд:
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к месту военной службы после окончания отпуска по болезни - военными комиссариатами на

основании постановления военно-врачебной или врачебной комиссии о годности к службе;

при переводе из одного госпиталя в другой для продолжения лечения, при направлении к месту

военной службы после окончания лечения в госпитале или к месту жительства при увольнении из

Вооруженных Сил Российской Федерации в запас непосредственно из госпиталя - госпиталем, где они

находились на лечении, на основании постановления военно-врачебной или врачебной комиссии;

к месту жительства при увольнении с военной службы - соответствующим военным комиссариатом

или воинской частью. Воинские перевозочные документы увольняемым военнослужащим, проходящим

военную службу по призыву, выдаются на основании списка, заверенного гербовой печатью, с указанием

места, куда они направляются после увольнения, серий и номеров их военных билетов, номера и даты

приказа командира воинской части об исключении из списков воинской части указанных лиц.

Выдача воинских перевозочных документов производится соответствующим военным

комиссариатом или воинской частью по указанию начальника службы военных сообщений военного

округа, флота.

73. Перевозка тел военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, погибших при

прохождении военной службы (военных сборов) или умерших в результате увечья (ранения, травмы,

контузии), заболевания в мирное время, от места гибели (смерти) к месту захоронения, совершаемая на

основании письменного решения соответствующих должностных лиц, на которых возложена организация

похорон <*>, производится за счет средств Министерства обороны Российской Федерации.

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 января 2008 г. N 5 "О погребении

погибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с

военной службы" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2008 г.,

регистрационный N 11151).

(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Для сопровождения гроба с телом покойного в пути следования до места похорон приказом

командира воинской части или начальника гарнизона (военного комиссара) назначаются два - четыре

человека.
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Для проезда лиц, сопровождающих гроб с телом погибшего (умершего), выдаются воинские

перевозочные документы в оба конца пути в соответствии с категориями проезда, указанными в пункте

36 настоящего Руководства.

Для перевозки гроба с телом погибшего (умершего) выдаются воинские перевозочные документы:

при перевозке железнодорожным транспортом - талон багажный на установленную норму веса; при

перевозке воздушным, морским, речным транспортом - требование-накладная формы 2, в котором

делается запись: "Гроб с телом погибшего (умершего)", с указанием фактического веса перевозимого

груза.

Вид транспорта для перевозки гроба с телом погибшего (умершего) определяется командиром

воинской части.

Указанные воинские перевозочные документы выдаются лицам, сопровождающим гроб с телом

погибшего (умершего), раздельно на каждый вид транспорта и с разрывом по пунктам перевозки на

железнодорожном, воздушном, морском и автомобильном транспорте.

Проезд работников при приеме на работу,

переводе, увольнении, к месту использования

отпуска, а также членов их семей

74. Работникам выплачивается стоимость проезда в порядке, предусмотренном подпунктом "в"

пункта 36 настоящего Руководства, при переводе на другую работу в Вооруженных Силах Российской

Федерации или при направлении в воинские части в порядке распределения на работу лиц, окончивших

аспирантуру, клиническую ординатуру, образовательные учреждения профессионального образования,

когда это связано с переездом в другую местность (в другой населенный пункт по существующему

административно-территориальному делению), а также при перемене места дислокации воинской

части.

Членам семей работников в этих случаях выплачивается стоимость проезда в порядке,

установленном подпунктом "в" пункта 36 настоящего Руководства, если они переезжают на новое место

жительства работника до истечения одного года со дня фактического предоставления им жилого

помещения.
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75. Работникам, направляемым, приглашаемым или переводимым на работу в воинские части,

дислоцированные в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,

из других районов и местностей и заключившим трудовые договоры, а также членам их семей

оплачивается стоимость проезда от места жительства до нового места работы, а прибывшим в

указанные районы и местности по собственной инициативе и заключившим трудовые договоры (на

работу в воинских частях) возмещаются расходы по переезду в порядке, предусмотренном подпунктом

"в" пункта 36 настоящего Руководства.

76. Работникам, указанным в пункте 75 настоящего Руководства, и членам их семей

выплачивается стоимость проезда в порядке, предусмотренном подпунктом "в" пункта 36 настоящего

Руководства, на проезд к прежнему месту жительства в случаях:

истечения срока трудового договора;

прекращения или расторжения трудового договора (контракта) по любым основаниям, за

исключением увольнения за виновные действия.

77. Работникам оплачиваются расходы по провозу за счет средств Министерства обороны

Российской Федерации до пяти тонн личного имущества железнодорожным, водным и автомобильным

транспортом в случаях, предусмотренных пунктом 76 настоящего Руководства.

При отсутствии указанных видов транспорта могут быть оплачены расходы по провозу этого

имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту работы железнодорожной станции или от

ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в данное время.

Этот порядок также применяется в отношении указанной категории лиц в случае их переезда к

новому месту жительства в связи с прекращением или расторжением трудового договора (контракта)

по любым основаниям, за исключением увольнения за виновные действия.

78. Работникам воинских частей, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и фактически проживающим с ними

неработающим членам их семей (жене, мужу, несовершеннолетним детям) один раз в два года

производится компенсация за счет средств Министерства обороны Российской Федерации расходов на
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оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования

ежегодного оплачиваемого отпуска работника и обратно любым видом транспорта (за исключением

такси), в том числе личным, а также провоза багажа весом до 30 кг в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации <*>.

(п. 78 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 455 "О порядке

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска

и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета,

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2986; 2009, N 33, ст. 4090).

(сноска введена Приказом Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Перевозки в отдельных купе (каютах)

79. Перевозка документов и военного имущества, имеющих гриф секретности, производится по

воинским перевозочным документам в отдельных купе жестких купейных вагонов всех категорий

поездов, каютах III категории и местах II категории судов транспортных линий с разрешения

командиров и начальников штабов объединений, им равных и выше, а также в случаях, если

перевозка установлена соответствующими техническими условиями перевозимого военного

имущества.

80. На перевозку воинского груза в отдельном купе (каюте) сверх установленной нормы веса,

перевозимого бесплатно, выдается талон багажный.

Предварительные заявки на перевозку воинских грузов в отдельных купе жестких купейных

вагонов скорых или пассажирских поездов должны представляться военным комендантам на путях

сообщения, а где их нет - начальникам станций (вокзалов) не позже чем за 5 дней до начала

перевозки.

Воинский груз должен иметь упаковку, не допускающую порчу и загрязнение купе (каюты), и

иметь габариты, обеспечивающие быструю погрузку и удобное его размещение в купе (каюте).
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81. Больные, требующие изоляции, по постановлению военно-врачебной комиссии или по

заключению врача воинской части перевозятся при сопровождающих в отдельных купе жестких

купейных вагонов скорых или пассажирских поездов в каютах III категории и на местах II категории

транспортных линий.

Использование воинских перевозочных документов

82. Оформление воинских проездных документов, проезд, расчеты по неиспользованным или

частично использованным воинским проездным документам производятся в соответствии с

правилами перевозок пассажиров, действующими на соответствующих видах транспорта.

83. Право проезда по воинским проездным документам проверяется должностными лицами

учреждений военных сообщений.

84. Использованные воинские проездные документы по прибытии к месту военной службы

(работы, жительства) сдаются в воинскую часть (военный комиссариат) в трехдневный срок.

Проездные документы, по которым не должен производиться перерасчет в централизованном

порядке и не требующие дополнительных выплат (удержаний), хранятся вместе с предписаниями,

отпускными билетами или подклеиваются к копиям требований формы 1, на основании которых

были оформлены воинские билеты.

Проездные документы, по которым производятся дополнительные выплаты (удержания), вместе

с другими оправдательными документами (предписания, отпускные билеты с соответствующими

отметками о пребывании в пунктах проведения отпуска <*>, справки о пребывании в санатории,

доме отдыха, госпитале и т.п.) вместе с расчетом, произведенным лицом, ответственным за

получение, учет, хранение, оформление и выдачу воинских перевозочных документов, хранятся в

финансовом органе воинской части.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 04.02.2009 N 36)

--------------------------------

<*> При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации отметки о

пребывании в пунктах проведения отпуска не производятся.

(сноска введена Приказом Министра обороны РФ от 04.02.2009 N 36)
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85. Лицам, имеющим право на проезд или перевозку личного имущества за счет средств

Министерства обороны Российской Федерации, не получившим или не использовавшим воинские

перевозочные документы, расходы возмещаются по фактически произведенным затратам, но не выше

норм, установленных для соответствующих категорий воинских пассажиров.

Основанием для возмещения расходов в указанных случаях являются рапорт (заявление),

документы, подтверждающие право на проезд или перевозку личного имущества за счет средств

Министерства обороны Российской Федерации (предписание, отпускной билет, командировочное

удостоверение с соответствующими отметками о пребывании в пунктах проведения отпуска <*> или

служебной командировки, справка о пребывании в санатории, доме отдыха, госпитале и т.п.) и

документы о произведенных расходах (проездные билеты, квитанции о доплатах, накладные, багажные

и грузобагажные квитанции и др.), неиспользованные воинские перевозочные документы или справки,

выданные на бланке требования формы 1, с указанием в нем, что льгота по проезду или перевозке

личного имущества не была использована.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 04.02.2009 N 36)

--------------------------------

<*> При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации отметки о

пребывании в пунктах проведения отпуска не производятся.

(сноска введена Приказом Министра обороны РФ от 04.02.2009 N 36)

86. Возмещение расходов при утрате или порче проездных документов (билетов), по которым

совершался проезд, не производится, если восстановление или идентификация проездных документов

(билетов) не может быть осуществлена транспортными предприятиями.

Расходы, связанные с пользованием постельными принадлежностями, проездом в вагонах

повышенной комфортности, оплатой установленных на транспорте дополнительных сборов (за

исключением расходов, связанных с доставкой билетов на дом, переоформлением билетов по

инициативе пассажира), возмещаются на основании документов, подтверждающих фактические

затраты по проезду и перевозке в пределах норм, установленных для соответствующих категорий

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей (близких

родственников).
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Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в воинских частях, расположенных в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и фактически проживающим с ними

неработающим членам их семей (жене, мужу, несовершеннолетним детям) один раз в два года

возмещаются расходы на проезд в пределах территории Российской Федерации личным транспортом к

месту использования отпуска военнослужащего и обратно независимо от времени использования

отпуска.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Расходы на проезд личным транспортом возмещаются вместо предоставления права на проезд на

безвозмездной основе на транспорте общего пользования на основании рапорта военнослужащего при

документальном подтверждении пребывания военнослужащего и членов его семьи в месте

использования отпуска в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости

израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости

проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего

транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

87. Неиспользованные воинские перевозочные документы, приобретенные по воинским

перевозочным документам проездные документы, а также транспортные документы (накладные,

багажные и грузобагажные квитанции и др.), по которым не должен производиться окончательный

расчет, по прибытии к месту военной службы (работы, жительства) в трехдневный срок сдаются в

воинскую часть и хранятся при копиях соответствующих воинских перевозочных документов, на

основании которых оформлены проездные и транспортные документы. Проездные и транспортные

документы, по которым произведен окончательный расчет, хранятся в делах финансового органа

воинской части.

88. Лица, виновные в передаче или продаже воинских перевозочных и проездных документов

другим лицам, их незаконном использовании, не возвратившие неиспользованные воинские

перевозочные и проездные документы, в установленном порядке привлекаются к ответственности.
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89. Возмещение транспортным организациям расходов, связанных с проездом

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (близких

родственников), а также перевозом их личного имущества по проездным и перевозочным

документам, выданным в обмен на воинские перевозочные документы, производится

Министерством обороны Российской Федерации за счет средств, выделяемых из федерального

бюджета, на основании счетов, предъявляемых транспортными организациями <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2000 г. N 354

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 17, ст. 1883; 2003, N 33, ст. 3270; 2004,

N 51, ст. 5189; 2008, N 49, ст. 5842).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Глава III. ОФОРМЛЕНИЕ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ

ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ВОИНСКИХ ЭШЕЛОНОВ И ГРУЗОВ

90. Перевозка воинских эшелонов и грузов и расчеты за них производятся:

при железнодорожных перевозках - в соответствии с правилами оформления воинских

перевозок железнодорожным транспортом и расчетов за них;

при морских перевозках - в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской

Федерации, правилами оформления воинских перевозок морским транспортом и расчетов за них,

общими и специальными правилами перевозок, действующими на морском транспорте;

при речных перевозках - в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта

Российской Федерации, правилами оформления воинских перевозок по внутренним водным путям

Российской Федерации и расчетов за них;

при воздушных перевозках - в соответствии с правилами оформления воинских воздушных

перевозок и расчетов за них;

при автомобильных перевозках - в соответствии с правилами оформления воинских перевозок

автомобильным транспортом и расчетов за них.

91. Перевозки воинских эшелонов осуществляются:
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а) железнодорожным транспортом:

в пассажирских вагонах скорых и пассажирских поездов;

в специально подготовленных составах из вагонов пассажирского парка;

в грузовых вагонах или в составах из грузовых вагонов и вагонов пассажирского парка;

б) морским и речным транспортом:

отдельными судами.

Перевозки воинских эшелонов в пассажирских вагонах в составе скорых или пассажирских

поездов оформляются воинскими билетами на станции отправления и пунктах пересадки по

требованиям формы 1.

Перевозки воинских эшелонов в специально подготовленных составах из вагонов пассажирского

парка оформляются транспортными перевозочными документами на станциях отправления

(назначения) по требованиям-накладным формы 2.

Перевозки воинских эшелонов в грузовых вагонах или составах из грузовых вагонов

пассажирского парка оформляются транспортными перевозочными документами по требованиям-

накладным формы 2, предъявляемым на станции отправления или назначения.

Перевозки воинских эшелонов в прямом смешанном железнодорожно-водном или прямом водном

сообщениях по морским или речным путям назначением в один порт и в один адрес оформляются

транспортными перевозочными документами на весь путь, при этом требования-накладные формы 2

предъявляются:

в порту (на станции) отправления - за водный (железнодорожный) участок пути;

в порту (на станции) назначения - за водный (железнодорожный) участок пути.

92. Перевозки воинских грузов могут осуществляться:

а) железнодорожным транспортом:

воинскими транспортами в составе одного и более грузовых вагонов;

в грузовых вагонах мелкими отправками <*>;

--------------------------------

<*> Под мелкой отправкой понимается предъявляемый по одной транспортной железнодорожной

накладной груз, для перевозки которого не требуется предоставление отдельного вагона, контейнера.
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в универсальных контейнерах;

грузобагажом.

Перевозки воинских грузов железнодорожным транспортом выполняются в вагонах,

контейнерах, принадлежащих организациям железнодорожного транспорта или другим

организациям, а также арендованных или принадлежащих Министерству обороны Российской

Федерации;

б) морским и речным транспортом:

воинскими транспортами на отдельных судах или в грузовых помещениях судов (судовыми или

мелкими отправками), в универсальных контейнерах;

в) воздушным транспортом:

самолетами (вертолетами), в том числе специально выделенными;

мелкими отправками (как груз).

93. Перевозки воинских грузов железнодорожным, морским, речным, воздушным и

автомобильным транспортом и связанные с ними дополнительные сборы оформляются на станции

(в порту, аэропорту) отправления требованиями-накладными формы 2 <*>, предъявляемыми

воинскими частями при перевозке воинских грузов, передаваемых бесплатно общественным

объединениям и образовательным учреждениям профессионального образования и по указаниям

Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, а при

внутриокружных перевозках - по указаниям начальников службы военных сообщений военных

округов.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

--------------------------------

<*> Перевозки воинских грузов железнодорожным транспортом оформляются на станции

отправления или назначения требованиями-накладными формы 2 только при наличии в

железнодорожных перевозочных документах номера воинского транспорта, присвоенного в

установленном порядке.
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94. Перевозки железнодорожным транспортом и связанные с ними дополнительные сборы в

нижеперечисленных случаях оформляются требованиями-накладными формы 2 на станции

назначения (если договором на поставку не предусмотрен иной порядок расчетов за перевозку):

военного имущества и других материальных средств, оплаченных за счет средств Министерства

обороны Российской Федерации по плану заказов и поступивших от поставщиков в воинские части

(в том числе в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении), когда в накладной

указывается "Требование-накладная формы 2 будет предъявлена на станции назначения";

готовой продукции, поступившей в воинские части от государственных унитарных предприятий

Министерства обороны Российской Федерации, основанных на праве хозяйственного ведения, по

планам снабжения и после ремонта;

военного имущества, поступившего в воинские части в прямом смешанном железнодорожно-

водном сообщении либо от пограничных станций при международных перевозках;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

нефтепродуктов, поступивших в воинские части после переадресовки с распределительных

станций Министерства обороны Российской Федерации;

перевозки караулов в грузовых вагонах-теплушках или специальных вагонах.

Перевозки воинских грузов в других случаях оформляются на станции (порту, пристани)

назначения требованиями-накладными формы 2 только по указаниям Департамента транспортного

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, а при внутриокружных перевозках - по

указаниям начальников службы военных сообщений военных округов.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

95. Перевозки воинских грузов (эшелонов) от станций железных дорог Российской Федерации в

войска, временно дислоцированные на территории стран Содружества Независимых Государств, и

обратно, а также со станций Калининградской железной дороги на остальные железные дороги

Российской Федерации и обратно осуществляются в прямом международном сообщении. При этом

требования-накладные формы 2 предъявляются на станции отправления (назначения) российских

железных дорог только за перевозку по железным дорогам Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)
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96. Отправители воинских грузов обязаны загружать вагоны, морские, речные, воздушные суда и

автомобили до полной грузоподъемности или грузовместимости с соблюдением установленных на

соответствующих видах транспорта норм загрузки.

97. При оплате перевозок воинских грузов за счет средств на транспортные расходы по смете

Министерства обороны за счет этих же средств производятся следующие расходы:

а) на железнодорожном транспорте:

за использование средств механизации железных дорог для погрузки и выгрузки тяжелого

вооружения, военной техники, автотранспорта, твердого топлива - с разрешения начальников военных

сообщений на железных дорогах;

за перевалку воинских грузов при смешанных перевозках;

за уведомление получателей о подходе воинских грузов;

за погрузку и выгрузку грузов, а также контейнеров в вагоны и на автомобили средствами

железных дорог;

за подачу и уборку вагонов в соответствии с заключенными договорами на подачу и уборку

вагонов (эксплуатацию железнодорожных подъездных путей);

за аренду пассажирских вагонов;

за охрану и сопровождение силами железных дорог грузов в соответствии с утвержденными

Министерством обороны Российской Федерации и Министерством путей сообщения Российской

Федерации перечнями грузов, подлежащих охране и сопровождению;

за приобретение специальных запорно-пломбировочных устройств при отгрузке имущества в

вагонах и контейнерах, знаков (ярлыков) опасности груза - при перевозке опасных грузов;

плата за пользование вагонами, контейнерами;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

за экспедирование транзитных грузов;

за экспедиционные операции;

за переправу грузов на паромах;

за взвешивание и проверку веса;
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плата за бланки железнодорожных перевозочных документов;

за промывку, дезинфекцию и дезинсекцию вагонов после выгрузки;

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

за перевод стрелок на пути ветвевладельцев при подаче, уборке вагонов;

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

за закрепление вагонов тормозными башмаками на подъездных путях ветвевладельцев;

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

за подачу, уборку вагонов для погрузки-выгрузки на места общего пользования;

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

за снятие запорно-пломбировочных устройств.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

При перевозке грузов по общему тарифу оплате подлежат следующие расходы:

за подготовку и оборудование крытых грузовых вагонов под перевозку людей;

за предоставление в аренду воинским частям и организациям Вооруженных Сил Российской

Федерации сборно-разборных погрузочно-выгрузочных устройств, находящихся в специальном

запасе на железных дорогах (металлические и шпальные платформы и аппарели);

за предоставление погрузочно-выгрузочных приспособлений (переходные мостки, въездные

трапы, металлические листы), а также средств освещения вагонов;

за снабжение топливом и водой воинских эшелонов и воинских караулов;

б) на морском и речном транспорте:

за аренду судов, других транспортных средств, специальное дооборудование и разоборудование

судов для воинских перевозок (кроме перевозок на учения и маневры);

за буксировку объектов Министерства обороны Российской Федерации;

за использование плавучих средств и средств механизации для погрузки и выгрузки воинских

грузов вне портов и пристаней, стивидорное обслуживание;

за погрузочно-разгрузочные работы в портах, на пристанях и на рейдах, работу ледоколов,

взвешивание грузов, очистку судов, уведомление о подходе и прибытии грузов;

за экспедиторское обслуживание;

сборы: лоцманский, ледовый;
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в) на воздушном транспорте:

за уведомление о прибытии воинских грузов;

за погрузочно-разгрузочные работы;

за маркировку груза;

за взвешивание груза.

По разрешению руководителя Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны

Российской Федерации за счет средств на транспортные расходы по смете Министерства обороны

могут оплачиваться и другие дополнительные сборы, устанавливаемые транспортными организациями,

за исключением штрафных санкций.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Также за счет средств на транспортные расходы оплачиваются перевозки следующих воинских

грузов:

военного имущества, отпускаемого воинскими частями бесплатно военно-строительным отрядам

(военно-строительным частям), государственным унитарным предприятиям Министерства обороны

Российской Федерации, основанным на праве хозяйственного ведения;

военного имущества, отправляемого воинскими частями и поставщиками в государственные

унитарные предприятия Министерства обороны Российской Федерации, основанные на праве

хозяйственного ведения, для хранения и последующей отправки в войска;

табельного военного имущества военно-строительных отрядов (военно-строительных частей),

государственных унитарных предприятий Министерства обороны Российской Федерации, основанных

на праве хозяйственного ведения, при формировании и расформировании.

Расходы по передислокации военно-строительных отрядов (военно-строительных частей),

государственных унитарных предприятий Министерства обороны Российской Федерации, основанных

на праве хозяйственного ведения, и перевозка принадлежащих им воинских грузов оплачиваются в

порядке, устанавливаемом приказами Министра обороны Российской Федерации и директивами

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
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98. Стоимость воинских перевозок и связанных с ними сборов, оплаченных государственными

унитарными предприятиями Министерства обороны Российской Федерации, основанными на праве

хозяйственного ведения, подлежит возмещению из средств на транспортные расходы по смете

Министерства обороны Российской Федерации, если согласно настоящему Руководству эти

перевозки подлежат оплате за счет указанных средств. Возмещение этих расходов указанным

предприятиям производится начальниками службы военных сообщений военных округов (флотов).

99. Перевозки железнодорожного подвижного состава, находящегося в оперативном

управлении Министерства обороны Российской Федерации, направляемого в плановый ремонт и

возвращающегося из ремонта, оформляются воинскими частями - владельцами подвижного состава

требованиями-накладными формы 2 на станции отправления - при направлении в ремонт и на

станции назначения - при возвращении из ремонта.

100. Перевозки воинских эшелонов и грузов осуществляются в пределах лимитов бюджетных

обязательств, утвержденных на эти цели.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

101. Штрафы, установленные на транспорте, к оплате за счет средств на транспортные

расходы по смете Министерства обороны, в том числе их оформление воинскими перевозочными

документами, не разрешаются.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

Глава IV. ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

ПО ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДАМ

102. Планирование и финансирование транспортных расходов осуществляются в

установленном в Министерстве обороны Российской Федерации порядке.

(п. 102 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.08.2008 N 454)

103. Для составления бюджетной заявки на следующий год Департаменту транспортного

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации ежегодно к 30 апреля текущего года с

обоснованием потребности в бюджетных ассигнованиях по видам расходов, предметным статьям

функциональной экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и видам

транспорта представляются годовые заявки на оплату транспортных услуг:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)
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центральными органами военного управления, в распоряжение которых выделяются лимиты

бюджетных обязательств на воинские перевозки централизованного планирования, совершаемые по

воинским перевозочным документам:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

воинских эшелонов;

грузов по договорам поставки материально-технического имущества, имеющих цену франко-

станция отправления;

видами Вооруженных Сил Российской Федерации, родами войск, военными округами,

объединениями, соединениям и организациями, финансируемыми Департаментом финансового

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации (далее именуются - распорядители

бюджетных средств) на оплату воинских перевозок по планам военных округов (флотов),

совершаемых:

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159, от 29.10.2009 N 1181, от 11.08.2010

N 1080)

а) по воинским перевозочным документам:

воинских эшелонов (в том числе на перевозки воинских эшелонов железнодорожным

транспортом по планам флотов);

грузов по договорам поставки материально-технического имущества, заключаемых

довольствующими управлениями видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов войск,

военными округами, имеющих цену франко-станция отправления;

личного состава воинских частей, состоящих на снабжении воинскими перевозочными

документами в округе (флоте), и членов их семей в случаях, предусмотренных настоящим

Руководством;

б) за счет денежных средств, выделяемых:

на грузовые перевозки, расчеты за которые производятся децентрализованно по договорам

военных округов (флотов) в счет назначаемых лимитов бюджетных обязательств на эти цели;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

на пассажирские перевозки, расчеты за которые производятся денежными средствами в счет
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назначаемых лимитов бюджетных обязательств на эти цели;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

на расходы по содержанию и ремонту железнодорожных подъездных путей и подвижного

состава Министерства обороны Российской Федерации при отсутствии штатных эксплуатационных

формирований Министерства обороны Российской Федерации;

на прочие транспортные расходы.

В годовые заявки центральных органов военного управления и распорядителей бюджетных

средств включается потребность в лимитах бюджетных обязательств, выделяемых на

централизованные расчеты за перевозки, оформленные по воинским перевозочным документам, а

также потребность в денежных средствах, выделяемых на транспортные расходы. При этом в годовые

заявки военных округов включается потребность всех воинских частей, находящихся на территории

военного округа (в том числе воинских частей центрального подчинения), в лимитах бюджетных

обязательств, выделяемых на централизованные расчеты за перевозки, оформленные по воинским

перевозочным документам, а также потребность финансируемых военным округом воинских частей в

денежных средствах на оплату работ (услуг), предусмотренных пунктом 97 настоящего Руководства,

при внутриокружных и централизованных перевозках.

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159, от 11.08.2010 N 1080)

Основой для расчетов годовой заявки являются:

штатная численность личного состава;

законодательно установленные права и льготы для каждой категории военнослужащих и

работников;

объемы материально-технических средств, необходимые для поддержания боевой готовности

войск (сил);

тарифы и сборы, действующие на транспорте на момент составления годовой заявки.

Расчеты и обоснования к годовой заявке представляются в пояснительной записке.
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104. Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации на

основании годовых заявок центральных органов военного управления и распорядителей бюджетных

средств составляет бюджетную заявку на транспортные расходы Вооруженных Сил Российской

Федерации, которую представляет в Департамент финансового планирования Министерства обороны

Российской Федерации.

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159, от 29.10.2009 N 1181, от 11.08.2010

N 1080)

Порядок и сроки представления годовых заявок потребности в денежных средствах на

транспортные расходы распорядителям бюджетных средств устанавливаются соответствующими

командирами (начальниками).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159)

105. Годовые заявки на денежные средства в иностранной валюте для расчетов за воинские

перевозки и услуги транспорта других государств центральные органы военного управления

представляют с расчетом и обоснованием потребности в Департамент транспортного обеспечения

Министерства обороны Российской Федерации ежегодно к 30 апреля года, предшествующего

планируемому. Обобщенная заявка потребности денежных средств в иностранной валюте на оплату

транспортных услуг направляется Департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны

Российской Федерации в Департамент финансового планирования Министерства обороны Российской

Федерации вместе с бюджетной заявкой на планируемый год.

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159, от 29.10.2009 N 1181, от 11.08.2010

N 1080)

106. Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по

получении от Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской

Федерации лимитов бюджетных обязательств на транспортные расходы составляет годовой план

распределения лимитов бюджетных обязательств по распорядителям бюджетных средств и

центральным органам военного управления и в установленном порядке представляет его на

утверждение Министру обороны Российской Федерации.



160

После утверждения указанного плана Департамент транспортного обеспечения Министерства

обороны Российской Федерации направляет распорядителям бюджетных средств и центральным

органам военного управления извещения о выделенных им лимитах бюджетных обязательств на

транспортные расходы с указанием сумм, выделенных им на расходы по воинским перевозочным

документам, и денежных средствах.

По получении от Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской

Федерации извещений составляются годовые планы распределения лимитов бюджетных обязательств на

транспортные расходы видами Вооруженных Сил Российской Федерации, родами войск Вооруженных

Сил Российской Федерации, центральными органами военного управления с утверждением их

соответствующими начальниками, военными округами эти планы составляются на оплату

внутриокружных перевозок по управлениям, отделам и службам военного округа, воинским частям

центрального подчинения с утверждением их командующими войсками военных округов.

При составлении годового плана распределения лимитов бюджетных обязательств допускается

оставление в распоряжении соответствующего начальника службы военных сообщений резерва до пяти

процентов от назначенных на год лимитов бюджетных обязательств.

(п. 106 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

107. Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации на

основании данных о суммах акцептованных счетов транспортных организаций и сведений об объемах

выполненных воинских перевозок, представленных управлениями военных сообщений на видах

транспорта, ведет оперативный учет расходов денежных средств и лимитов бюджетных обязательств на

транспортные расходы.

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 27.05.2004 N 159, от 11.08.2010 N 1080)

108. Руководитель Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской

Федерации, начальники служб военных сообщений, родов войск, военных округов, флотов, объединений

осуществляют контроль за использованием утвержденных сумм строго по целевому назначению.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Расходование бюджетных средств осуществляется в пределах доведенных годовых лимитов

бюджетных обязательств на транспортные расходы на основании:
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

договоров на оказание транспортных услуг;

договоров (контрактов) на поставки материально-технических средств. Договора, связанные с

транспортными расходами, должны быть согласованы с соответствующим начальником службы

военных сообщений.

Расходы сверх утвержденной сметы на транспортные расходы могут производиться только по

получении с разрешения Министра обороны Российской Федерации или его первых заместителей

дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

109. Расходы по содержанию и ремонту железнодорожных подъездных путей и подвижного

состава Министерства обороны Российской Федерации оплачиваются в порядке, устанавливаемом

Департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

110. Для дополнительного выделения или перераспределения лимитов бюджетных обязательств

на транспортные расходы по соответствующим статьям функциональной экономической

классификации расходов бюджетов Российской Федерации центральные органы военного управления,

виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск, военные округа к 1 сентября текущего года

представляют в Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской

Федерации уточненную заявку с обоснованными расчетами.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

111. Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

после рассмотрения заявок подтверждает соответствующему начальнику службы военных сообщений

дополнительное выделение или перераспределение лимитов.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

112. Внебюджетные средства, поступающие на восстановление произведенных транспортных

расходов, подлежат использованию в установленном порядке.

113. Бюджетный учет транспортных расходов и составление бюджетной отчетности по ним

осуществляются в установленном порядке.
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(п. 113 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.08.2008 N 454)

114. Утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 27.08.2008 N 454.

115. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск, военные округа, центральные

органы военного управления ежегодно к 25 января представляют в Департамент транспортного

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации отчет о расходах денежных средств по

смете Министерства обороны и о результатах контрольно-ревизионной, экономической работы органов

военных сообщений за год.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТРАНСПОРТНЫМИ

РАСХОДАМИ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ

116. Контроль за транспортными расходами по смете Министерства обороны Российской

Федерации и использованием воинских перевозочных документов планируется и осуществляется

Финансовой инспекцией Министерства обороны Российской Федерации и межрегиональными

финансовыми инспекциями во взаимодействии с органами военных сообщений.

(п. 116 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

117 - 123. Утратили силу. - Приказ Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080.

124. Руководители центральных органов военного управления, начальники управлений видов

Вооруженных Сил Российской Федерации, соответствующих служб военных округов, флотов, флотилий

несут ответственность за организацию воинских перевозок, планирование и целесообразное

использование денежных средств на транспортные расходы, разработку оптимальных грузопотоков для

перевозок воинских грузов, исключающих нерациональные перевозки, а также разработку норм

загрузки транспортных средств воинскими грузами до их полной грузоподъемности или

грузовместимости.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080)

125 - 127. Утратили силу. - Приказ Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080.
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Приложение N 1

к Руководству (п. 3)

Лицевой счет N _____                                                                Форма 1   

В - 1    МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ           

ТРЕБОВАНИЕ А-00 N 000001                  

на перевозку воинских пассажиров                

1.  От ____________________________________________________ 

(станция, порт, аэропорт) 

2. До ____________________________________________________   

(станция, порт, аэропорт)                 

3. В _____________________________________________________   

(тип вагона, категория каюты, места, поезда)        

4. Перевезти   _____________________________________________   

(воинское звание, фамилия, инициалы,       

__________________________________________________________   

степень родства, возраст детей)

__________________________________________________________   

5. Всего платных пассажиров: взрослых         ____________________   

_______________ детей   ____________________________________   

6. Цель перевозки      ________________________________________  

7. Дата выдачи "__" ____________ 200_ г.                            

М.П.                                 Подпись _______________  (фамилия)   

Приказами ФСТ РФ производится индексация действующих тарифов на перевозки

железнодорожным транспортом специальных грузов и воинских грузов, оформленных воинскими

требованиями-накладными формы N 2.
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Приложение N 2

к Руководству (п. 3)

Эшелон - транспорт N _________                                                                        Форма 2 

Министерство обороны Российской Федерации

Приложение N 3

к Руководству (п. 3)

Форма 3                    

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ            

ТРЕБОВАНИЕ С-0 N 000001                     

Для получения билетов на проезд в пригородном           

(местном) сообщении и автомобильным транспортом 

1. От ___________________________________________________   

2. До ___________________________________________________    

3. В ____________________________________________________    

(поезде, судне, автобусе)                  

4. Перевезти ____________________________________________    

_____________________________________________________   

_________________________________________________________   

Всего платных пассажиров:                    

Взрослых ______________________ Детей ___________________    

5. Цель перевозки _______________________________________    

6. Дата выдачи "__" ____________ 200_ г.

Место печати

Подпись 
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Приложение N 4

к Руководству (п. 3) │           

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ            

ТАЛОН                                  А-0 N 000001                  

БАГАЖНЫЙ                                        

на перевозку воинского Расстояние км

багажа или грузобагажа ------------------------

_______ кг ____ р. __ к.

1. От ___________________________________________________    

2. До ___________________________________________________    

3. В ____________________________________________________    

(наименование вида транспорта)                

4. Кому принадлежит _____________________________________    

(багаж, грузобагаж)              

_________________________________________________________    

_________________________________________________________    

5. ___________________________________________________ кг

6. Дата выдачи "__" ____________ 200_ г.

Место                                                

печати                                   Подпись _______________            

(См. на обороте) 
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Приложение N 5

к Руководству (п. 120)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ 

В АКТЕ РЕВИЗИИ (ПРОВЕРКИ) ЗАКОННОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ВОИНСКИХ

ПЕРЕВОЗОК И ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ

Утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 11.08.2010 N 1080.
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Приказ Министра обороны  Российской Федерации 

от 3 мая 2001 г. № 202 

«Об утверждении инструкции о подготовке граждан 

Российской Федерации по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в общественных объединениях и 

образовательных организациях профессионального 

и среднего профессионального образования»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2001 г. N 2798

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 мая 2001 г. N 202

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

О ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СОЛДАТ, МАТРОСОВ,

СЕРЖАНТОВ И СТАРШИН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г.

N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 225) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о подготовке граждан Российской Федерации по

военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных

объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего

профессионального образования.

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Генеральный штаб

Вооруженных Сил Российской Федерации (Главное организационно-мобилизационное управление).

Министр обороны

Российской Федерации

С.ИВАНОВ
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Приложение

к Приказу

Министра обороны

Российской Федерации

от 3 мая 2001 г. N 202

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СОЛДАТ, МАТРОСОВ,

СЕРЖАНТОВ И СТАРШИН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998

г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1998, N 13, ст. N 1475; 2000, N 46, ст. 4537), Постановлением Правительства Российской

Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан

Российской Федерации к военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,

N 2, ст. 225), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам

обороны, воинской обязанности и военной службы.

2. Инструкция определяет:

а) полномочия и функции органов военного управления, должностных лиц Вооруженных Сил

Российской Федерации по подготовке граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на

военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин (далее

именуются - специалисты) по направлениям военных комиссариатов;
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б) организацию подготовки специалистов.

II. Полномочия и функции органов военного управления,

должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации

по подготовке специалистов по направлениям

военных комиссариатов

3. Государственным заказчиком мероприятий, связанных с подготовкой специалистов для

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, является

Министерство обороны Российской Федерации. Организацию подготовки специалистов осуществляет

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуется - Генеральный штаб),

который реализует свои полномочия через Главное организационно-мобилизационное управление

Генерального штаба (далее именуется - Главное организационно-мобилизационное управление).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

Главное управление боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил Российской Федерации

принимает участие в разработке и согласовании программ подготовки специалистов и контролирует

качество их выполнения, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления организует проведение учебно-методических сборов с

руководящим и преподавательским составом образовательных учреждений общественных

объединений, образовательных учреждений начального профессионального и среднего

профессионального образования (далее именуются - образовательные учреждения) на базе воинских

частей, устанавливает индивидуальные и общие оценочные показатели уровня подготовки

специалистов и образовательных учреждений, организует взаимодействие по указанным вопросам с

управлениями (отделами) боевой подготовки видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов

войск, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

4. В Вооруженных Силах Российской Федерации материально-техническое обеспечение

образовательных учреждений, осуществление контроля за полнотой и качеством подготовки

специалистов по следующим военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин

(далее именуются - военно-учетные специальности) возлагаются:



171

"специалист аэродромно-эксплуатационных машин (установок)", "специалист гидравлических

установок, электропневмогидроустановок и аэродромных подвижных электроагрегатов", "специалист

радиолокационных станций (комплексов) метрового диапазона", "специалист приводных радиостанций

и радиомаркеров", "специалист радиопеленгаторов ультракоротковолнового и дециметрового

диапазонов", "специалист аппаратуры АСУ и связи, приема и передачи информации", "специалист

компрессорных станций (установок)", "специалист газодобывающих и зарядных станций (установок)",

"специалист по эксплуатации и ремонту самолетов с реактивными (турбовентиляторными)

турбореактивными и турбовинтовыми двигателями", "специалист по эксплуатации и ремонту

вертолетов с реактивными и турбовинтовыми двигателями", "специалист по эксплуатации и ремонту

бортовых радиолокационных комплексов обнаружения, наведения и целеуказания", "специалист по

эксплуатации и ремонту радиосвязного оборудования самолетов и вертолетов", "специалист по

эксплуатации и ремонту радионавигационного оборудования самолетов и вертолетов", "специалист по

эксплуатации и ремонту приборного оборудования самолетов и вертолетов", "специалист по

эксплуатации и ремонту электрооборудования самолетов и вертолетов", "специалист по эксплуатации и

ремонту пилотажно-навигационных комплексов", "специалист по эксплуатации и ремонту

авиационного вооружения" - на главнокомандующего Военно-воздушными силами;

"специалист кораблевождения и зрительной связи", "специалист корабельного

электрооборудования", "специалист корабельных энергетических приборов управления и

сигнализации", "специалист корабельных двигателей внутреннего сгорания", "специалист корабельных

дизель-генераторов", "специалист водолазных работ", "специалист корабельных средств радиосвязи",

"специалист штурманских радиолокационных средств", "оператор паровых котлов", "специалисты РЛС

(комплексов) наблюдения за ближней воздушной и надводной обстановкой" - на главнокомандующего

Военно-Морским Флотом;

"специалист электротехнических средств заграждений и сигнализации", "специалист

водоснабжения и канализации" - на командующего Ракетными войсками стратегического назначения;
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"специалист аккумуляторных и зарядных устройств", "специалисты боевых машин и

бронетранспортеров (водители колесных бронетранспортеров)", "специалисты по эксплуатации

автомобильной техники (водители транспортных средств соответствующих категорий, водители-

электрики, механики-водители плавающих гусеничных тягачей и транспортеров)", "специалисты по

ремонту и хранению автомобильной техники (слесари по ремонту автомобилей)" - на начальника

Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации;

"специалист переправочных средств", "специалист водолазных работ (кроме ВМФ)", "специалист

силовых и осветительных агрегатов (станций)", "специалист аккумуляторных и зарядных устройств",

"специалист по эксплуатации автомобильных и пневмоколесных кранов (водитель-крановщик)" - на

начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации;

"специалист подземных и подводных кабельных линий связи", "специалист дальней связи",

"специалист телеграфной аппаратуры", "специалист коротковолновых станций малой мощности",

"специалист ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций средней мощности", "специалист

однополосных радиостанций средней и малой мощности", "специалист малоканальных

радиорелейных станций", "специалист радиотелефонной засекречивающей аппаратуры связи",

"специалист радиотелеграфной слуховой засекречивающей аппаратуры связи", "специалист по

ремонту и хранению радиостанций (станций радиопомех) средней и малой мощности", "специалист

приемных радиоустройств", "специалист трансформаторных подстанций и распределительных

устройств" - на начальника Связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя начальника

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

"специалист радиосредств радиоэлектронного подавления коротковолновой радиосвязи",

"специалист радиосредств радиоэлектронного подавления ультракоротковолновой радиосвязи" - на

начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации;

"младший специалист медицинской службы" - на начальника Главного военно-медицинского

управления Министерства обороны Российской Федерации - начальника медицинской службы

Вооруженных Сил Российской Федерации;
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"специалист горючего и смазочных материалов (водитель-заправщик горючего и смазочных

материалов, водитель автомобильных топливомаслозаправщиков и цистерн)" - на начальника

Центрального управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны Российской Федерации;

"специалист войскового питания (повар)", "специалист хлебопечения (пекарь)" - на начальника

Центрального продовольственного управления Министерства обороны Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

5. Открытие подготовки по новым военно-учетным специальностям (прекращение подготовки,

изменение профиля подготовки специалистов) в образовательных учреждениях осуществляется на

основании предложений главных штабов видов Вооруженных Сил Российской Федерации, штабов родов

войск, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации,

представляемых в Генеральный штаб. К предложениям прилагается пояснительная записка с

обоснованием возможности такой подготовки.

(п. 5 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

6. Главнокомандующие видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующие родами

войск, начальники главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации

реализуют свои полномочия и осуществляют функции по подготовке специалистов через главные штабы,

управления боевой подготовки, а также другие управления, службы и отделы главных командований видов

Вооруженных Сил Российской Федерации, штабы и управления боевой подготовки родов войск,

управления (отделы) боевой подготовки главных и центральных управлений Министерства обороны

Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

Главные штабы видов Вооруженных Сил Российской Федерации, штабы и отделы родов войск, штабы

и управления (отделы) главных и центральных управлений Министерства обороны Российской

Федерации:

координируют деятельность управлений и служб (отделов) по вопросам подготовки специалистов;

определяют потребность войск в специалистах на очередной учебный год;

по согласованию с Главным организационно-мобилизационным управлением разрабатывают проекты

нормативных правовых актов по вопросам подготовки специалистов;
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

организуют взаимодействие со штабами военных округов и военными комиссариатами

субъектов Российской Федерации по вопросам подготовки и призыва специалистов на военную

службу в соответствии с полученной военно-учетной специальностью;

осуществляют контроль за распределением в войсках специалистов в соответствии с

полученными военно-учетными специальностями и правильностью их использования на

соответствующих должностях;

анализируют выполнение плана основных мероприятий по подготовке специалистов по

закрепленным профилям и в установленном порядке представляют донесения и доклады в

соответствии с Табелем срочных донесений Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации;

планируют обеспечение подготовки специалистов вооружением, военной техникой и

имуществом, выделяют их целевым назначением через соответствующие довольствующие органы,

проверяют их наличие, техническое состояние и использование по назначению;

обобщают и распространяют передовой опыт подготовки специалистов.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

7. Управления боевой подготовки видов Вооруженных Сил, управления боевой подготовки

родов войск, управления (отделы) боевой подготовки главных и центральных управлений

Министерства обороны Российской Федерации:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

разрабатывают проекты нормативных правовых актов по вопросам подготовки специалистов,

программы подготовки (специальной подготовки) специалистов и экзаменационные билеты;

оказывают помощь органам управления образованием и общественным объединениям в

повышении квалификации и переподготовке руководящего и преподавательского составов

образовательных учреждений;

планируют и осуществляют контроль за качеством подготовки специалистов по закрепленным

профилям;
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утверждают списки кандидатов для назначения председателями, заместителями председателей

(офицеров - специалистов) военных экзаменационных комиссий, представляемых командирами

соединений и воинских частей, подчиненных главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской

Федерации, командующим родами войск, начальникам главных и центральных управлений Министерства

обороны Российской Федерации, в приказ командующего войсками военного округа;

выделяют офицеров-специалистов в состав комплексных комиссий для проверок состояния

подготовки специалистов;

анализируют итоги подготовки специалистов в образовательных учреждениях за прошедший

учебный год.

8. Командующие войсками военных округов, флотами (далее именуются - военные округа)

реализуют свои полномочия и осуществляют функции по подготовке специалистов через штабы военных

округов, начальников родов войск и служб.

Штабы военных округов:

определяют потребность войск в специалистах, разрабатывают проекты нормативных правовых

актов по вопросам подготовки специалистов;

организуют взаимодействие с управлениями боевой подготовки видов Вооруженных Сил Российской

Федерации, управлениями боевой подготовки родов войск, главными и центральными управлениями

Министерства обороны Российской Федерации по вопросам обеспечения образовательных учреждений

вооружением, военной техникой и имуществом, использованием их по предназначению, оказания

помощи образовательным учреждениям в повышении квалификации и переподготовке руководящего и

преподавательского составов, контроля за качеством целенаправленной подготовки специалистов,

назначения председателей и заместителей председателей (офицеров-специалистов) военных

экзаменационных комиссий, организации и проведения выпускных экзаменов и призыва специалистов на

военную службу в соответствии с полученной военно-учетной специальностью;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

осуществляют контроль за распределением в войсках специалистов в соответствии с полученными

военно-учетными специальностями и правильностью их использования на соответствующих должностях;
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организуют работу военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по отбору граждан

Российской Федерации (далее именуются - граждане) из числа подлежащих призыву на военную

службу для подготовки специалистов;

оказывают помощь органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам

местного самоуправления, общественным объединениям в повышении квалификации и

переподготовке руководящего и преподавательского составов образовательных учреждений;

организуют целенаправленную подготовку и призыв специалистов в соответствующие виды

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск, главные и центральные управления

Министерства обороны Российской Федерации;

организуют работу военных экзаменационных комиссий и осуществляют контроль за

проведением выпускных экзаменов;

планируют и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и местного самоуправления, общественными объединениями организуют и проводят

комплексные проверки состояния подготовки специалистов в образовательных учреждениях, сборы

председателей и заместителей председателей (офицеров-специалистов) военных экзаменационных

комиссий, должностных лиц военных комиссариатов субъектов Российской Федерации. По

результатам проверок информируют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

и органы местного самоуправления, вносят предложения по устранению выявленных недостатков и

совершенствованию этой работы;

представляют доклады командующим войсками военных округов по результатам комплексных

проверок и по итогам сборов председателей и заместителей председателей (офицеров-специалистов)

военных экзаменационных комиссий;

анализируют выполнение плана основных мероприятий по подготовке специалистов и в

установленном порядке представляют донесения и доклады в соответствии с Табелем срочных

донесений Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

обобщают и распространяют передовой опыт подготовки специалистов в образовательных

учреждениях.
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9. Начальники родов войск и служб военного округа:

несут персональную ответственность за подготовку специалистов по закрепленным профилям;

планируют и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и местного самоуправления, общественными объединениями проводят проверки

состояния подготовки специалистов;

подбирают из числа офицеров кандидатов и представляют их к назначению председателями и

заместителями председателей (офицеров-специалистов) военных экзаменационных комиссий, а после

назначения приказом командующего войсками военного округа организуют и проводят их подготовку,

осуществляют контроль за организацией и проведением выпускных экзаменов;

участвуют в проведении мероприятий, проводимых штабом военного округа, по оказанию

помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного

самоуправления, общественным объединениям в повышении квалификации и переподготовке

руководящего и преподавательского составов образовательных учреждений;

планируют, обеспечивают и ведут учет обеспечения образовательных учреждений вооружением,

техникой и имуществом;

осуществляют контроль за распределением в войсках специалистов в соответствии с

полученными военно-учетными специальностями и правильностью их использования на

соответствующих должностях.

10. Командиры воинских частей:

распределяют специалистов по подразделениям и используют их на соответствующих

должностях в соответствии с полученной военно-учетной специальностью;

предоставляют образовательным учреждениям для проведения занятий автодромы, полигоны и

другие объекты учебно-материальной базы;

обеспечивают образовательные учреждения вооружением, военной техникой и имуществом по

нарядам довольствующих органов Министерства обороны Российской Федерации;

содействуют образовательным учреждениям в проведении встреч и ознакомлении обучающихся с

бытом и жизнью личного состава воинских частей;

организуют показ работы личного состава на вооружении и военной технике и оказывают другую

практическую помощь в подготовке специалистов по закрепленным профилям подготовки.
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11. Военные комиссары субъектов Российской Федерации:

координируют и анализируют деятельность органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений по

вопросам подготовки специалистов;

планируют подготовку специалистов в субъектах Российской Федерации в соответствии с

установленным штабом военного округа плановым заданием на подготовку специалистов;

издают приказы по вопросам подготовки специалистов;

организуют и проводят однодневные учебно-методические сборы по вопросам подготовки

специалистов с должностными лицами военных комиссариатов районов, образовательных

учреждений государственных органов управления образованием субъектов Российской Федерации и

общественных объединений;

организуют и руководят работой военных комиссариатов районов по отбору граждан из числа

подлежащих очередному призыву на военную службу для их подготовки по военно-учетным

специальностям, комплектованию учебных групп и направлению в образовательные учреждения;

участвуют в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления, общественными объединениями по повышению

квалификации и переподготовке преподавательского состава образовательных учреждений;

совместно с государственными органами управления образованием субъектов Российской

Федерации, общественными объединениями планируют и проводят проверки состояния и качества

подготовки специалистов в образовательных учреждениях;

представляют в штаб военного округа графики проведения выпускных экзаменов в

образовательных учреждениях, принимают участие в работе военных экзаменационных комиссий;

информируют руководителей субъектов Российской Федерации о ходе подготовки специалистов;

осуществляют контроль за целенаправленным призывом граждан на военную службу в

соответствии с полученными ими военно-учетными специальностями;

анализируют и обобщают итоги выполнения плана основных мероприятий по подготовке

специалистов и отправке их в войска, в установленном порядке представляют донесения и доклады в

штаб военного округа в соответствии с табельной отчетностью.
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12. Военные комиссары муниципальных образований, городов без районного деления, иных

муниципальных (административно-территориальных) образований (далее именуются - военные комиссары

районов):

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

координируют и анализируют деятельность органов местного самоуправления и образовательных

учреждений по вопросам подготовки специалистов;

издают приказы по вопросам подготовки граждан по военно-учетным специальностям;

оказывают помощь образовательным учреждениям в подборе кандидатов на должности

преподавательского состава;

участвуют в мероприятиях, проводимых военным комиссариатом субъекта Российской Федерации по

повышению квалификации и переподготовке преподавательского состава образовательных учреждений;

совместно с органами местного самоуправления и руководителями образовательных учреждений

проводят мероприятия по отбору граждан из числа подлежащих очередному призыву на военную службу

для подготовки по военно-учетным специальностям, комплектуют учебные группы и направляют их в

образовательные учреждения, обеспечивают посещаемость гражданами занятий;

информируют военного комиссара субъекта Российской Федерации, командиров воинских частей о

сроках проведения выпускных экзаменов в образовательных учреждениях, выделяют в состав военных

экзаменационных комиссий своего представителя;

информируют руководителя органа местного самоуправления о ходе подготовки специалистов;

осуществляют целенаправленный призыв граждан на военную службу в соответствии с полученными

ими военно-учетными специальностями;

анализируют и представляют в военный комиссариат субъекта Российской Федерации доклад об итогах

подготовки специалистов и отправке их в войска.

III. Организация подготовки специалистов

13. Организация подготовки специалистов включает:

планирование подготовки специалистов;
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отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям, комплектование учебных

групп и направление их в образовательные учреждения;

разработку и реализацию программ подготовки специалистов;

организацию и проведение выпускных экзаменов;

финансирование подготовки специалистов;

учебно-материальное обеспечение подготовки специалистов.

Планирование подготовки специалистов

14. Планирование подготовки специалистов на новый учебный год осуществляется на основании

указаний начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и плана

подготовки специалистов в следующие сроки:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

главными штабами видов Вооруженных Сил Российской Федерации, штабами родов войск,

штабами военных округов, штабами и управлениями (отделами) главных и центральных управлений

Министерства обороны Российской Федерации - до 20 августа текущего года;

военными комиссариатами субъектов Российской Федерации - до 10 сентября текущего года;

военными комиссариатами районов - до 20 сентября текущего года.

15. Утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848.

16. Учебный год по подготовке специалистов в образовательных учреждениях начинается с 1

октября. Обучение граждан по военно-учетным специальностям проводится в 2 - 3 потока с учетом

максимального приближения выпуска к каждому призыву не менее 50% специалистов от годового

задания.

17. Главные штабы видов Вооруженных Сил Российской Федерации, штабы родов войск, штабы

и управления (отделы) главных и центральных управлений Министерства обороны Российской

Федерации совместно с управлениями (отделами) боевой подготовки с получением указаний

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и плана подготовки

специалистов:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)
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а) разрабатывают план основных мероприятий по подготовке специалистов на новый учебный

год, в котором отражают вопросы:

взаимодействия со штабами военных округов по срокам и объемам подготовки специалистов по

закрепленным профилям, проведению сборов по повышению квалификации и переподготовке

руководящего и преподавательского составов образовательных учреждений, составам военных

экзаменационных комиссий и срокам проведения выпускных экзаменов, осуществлению контроля за

полнотой и качеством реализации программ подготовки специалистов, состоянием учебно-

материальной базы и ее совершенствованием;

обеспечения (доукомплектования) образовательных учреждений вооружением, военной

техникой и имуществом по срокам исполнения и исполнителям;

контроля за целенаправленным призывом подготовленных специалистов и распределением их

по воинским должностям в соответствии с полученной специальностью;

б) представляют в Генеральный штаб сведения и документы в соответствии с табелем срочных

донесений.

(пп. "б" в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

18. Штабы военных округов с получением указаний начальника Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации и плана подготовки специалистов:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

а) до 20 августа разрабатывают план основных мероприятий военного округа по подготовке

специалистов на новый учебный год, в котором отражают:

план-задание военным комиссариатам субъектов Российской Федерации на подготовку

специалистов;

сроки подготовки специалистов и проведения выпускных экзаменов;

мероприятия по оказанию практической помощи образовательным учреждениям в повышении

квалификации и переподготовке руководящего и преподавательского составов;

список председателей и заместителей председателя (офицеров-специалистов) военных

экзаменационных комиссий;

контрольные мероприятия;
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б) до 1 сентября доводят до военных комиссариатов субъектов Российской Федерации директиву штаба

военного округа и план-задание на подготовку специалистов на новый учебный год;

в) представляют в Генеральный штаб сведения и документы в соответствии с табелем срочных

донесений.

(пп. "в" в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

19. Военные комиссариаты субъектов Российской Федерации с получением директивы штаба военного

округа и плана-задания на подготовку специалистов:

а) до 10 сентября разрабатывают проект постановления (решения) и план основных мероприятий по

подготовке специалистов и представляют их на утверждение руководителю субъекта Российской

Федерации, издают приказ об итогах подготовки специалистов и задачах на новый учебный год.

В проекте указанного постановления (решения) дается краткий анализ состояния подготовки

специалистов и определяются мероприятия на новый учебный год.

В плане основных мероприятий военного комиссариата субъекта Российской Федерации по подготовке

специалистов на новый учебный год отражается:

план-задание военным комиссариатам районов на подготовку специалистов;

сроки подготовки специалистов и проведения выпускных экзаменов;

список председателей и заместителей председателей (офицеров-специалистов) военных

экзаменационных комиссий;

контрольные мероприятия;

б) до 10 сентября доводят до военных комиссариатов районов указание и выписку из плана-задания на

подготовку специалистов на новый учебный год;

в) представляют в штаб военного округа сведения и документы в соответствии с табелем срочных

донесений.

(пп. "в" в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

20. Военные комиссариаты районов с получением указаний военного комиссариата субъекта

Российской Федерации и плана-задания на подготовку специалистов:

а) до 20 сентября разрабатывают проект постановления (решения) и план основных мероприятий по

подготовке специалистов и представляют их на утверждение руководителю органа местного

самоуправления, издают приказ об итогах подготовки специалистов и задачах на новый учебный год.
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В проекте указанного постановления (решения) дается краткий анализ состояния

подготовки специалистов за прошедший учебный год и определяются мероприятия на

очередной учебный год по обеспечению посещаемости гражданами занятий, их размещению,

питанию, бытовому обеспечению, перевозки к месту учебы и обратно, а также порядок

привлечения граждан к подготовке (с отрывом или без отрыва от производства).

В плане основных мероприятий по подготовке специалистов военного комиссариата района

отражаются:

количество граждан (кандидатов), направляемых на подготовку по военно-учетным

специальностям, из числа подлежащих призыву на военную службу, по организациям;

сроки их отбора;

сроки начала и окончания занятий в каждой учебной группе, проведения выпускных

экзаменов;

список председателей и заместителей председателей (офицеров-специалистов) военных

экзаменационных комиссий;

контрольные мероприятия;

б) представляют военному комиссару субъекта Российской Федерации сведения и

документы в соответствии с табелем срочных донесений.

(пп. "б" в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

Отбор граждан, комплектование учебных групп

и направление их в образовательные учреждения

для подготовки по военно-учетным специальностям

21. Предварительный отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям

осуществляется военными комиссариатами районов совместно с представителями

образовательных учреждений в период проведения первоначальной постановки граждан на

воинский учет после определения их годности к военной службе по состоянию здоровья и

профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям.
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С учетом заключений о годности граждан к военной службе по состоянию здоровья и их

профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, вынесенных

соответствующими комиссиями, в военном комиссариате формируются списки граждан с указанием

возможности их подготовки по военно-учетным специальностям на очередной учебный год и

распределения по потокам обучения.

Граждане, которые после окончания обучения будут направлены в режимные воинские части,

отбираются в соответствии с Положением об отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу,

а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, для исполнения специальных

обязанностей военной службы <*> в установленном порядке.

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1999 г. N 222 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1239).

В течение месяца до завершения отбора в военном комиссариате проводится контрольный

медицинский осмотр и собеседование с кандидатами для подготовки по военно-учетным

специальностям.

Отбор граждан должен заканчиваться не позднее чем за 10 дней до начала занятий.

Решение о направлении граждан на обучение принимают военные комиссары районов, которые

несут ответственность за своевременное и качественное комплектование образовательных учреждений

гражданами для подготовки по военно-учетным специальностям.

При отсутствии необходимого количества граждан для выполнения планового задания по

подготовке специалистов в субъекте Российской Федерации (районе), где расположены образовательные

учреждения, по распоряжению штаба военного округа (военного комиссариата субъекта Российской

Федерации) комплектование образовательных учреждений может проводиться гражданами других

субъектов Российской Федерации (районов).

Направление граждан в образовательные учреждения проводится приказами военных комиссаров

районов, в которых указывается список граждан, военно-учетная специальность, по которой они

подлежат обучению, и дата передачи в образовательное учреждение.
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После издания приказа военный комиссар района объявляет гражданам, в какое образовательное

учреждение они зачислены, по какой специальности будут проходить подготовку, время начала занятий и

подписывает предписание по форме согласно приложению N 1 к настоящей Инструкции, первая часть

которого выдается гражданину, а вторая часть - "извещение" не позднее чем за 5 дней до начала занятий

направляется руководителю организации по месту работы гражданина.

По окончании отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям по форме

согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции в двух экземплярах составляется именной список.

Первый экземпляр указанного списка представляется руководителю образовательного учреждения, а

второй (подписанный руководителем и заверенный гербовой печатью образовательного учреждения)

хранится в военном комиссариате. Если граждане направляются в образовательное учреждение из другого

субъекта Российской Федерации (района), то именной список составляется в трех экземплярах. Третий

экземпляр этого списка передается в военный комиссариат района, за которым закреплено образовательное

учреждение.

22. Образовательные учреждения комплектуются только гражданами, подлежащими очередному

призыву на военную службу, годными по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным

качествам и образовательному уровню для службы в соответствующем виде Вооруженных Сил Российской

Федерации по получаемой военно-учетной специальности. При этом учитываются наклонности

гражданина, его гражданская специальность и опыт практической работы. Морские, технические и

радиотехнические образовательные учреждения общественных объединений комплектуются в первую

очередь.

23. Комплектование учебных групп численностью 25 - 30 чел. осуществляется непосредственно

образовательными учреждениями на основании именных списков, указанных в пункте 21 настоящей

Инструкции. При этом издается приказ руководителя образовательного учреждения, в котором

указываются номера учебных групп, их списочный состав, начало и конец обучения, ведущие

преподаватели (мастера производственного обучения), старшие групп из числа обучаемых и руководители

групп. Объявление приказа гражданам о зачислении их в образовательное учреждение на обучение по

военно-учетным специальностям производится в торжественной обстановке.

Доукомплектование учебных групп образовательных учреждений после начала образовательного

процесса запрещается.
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После зачисления гражданина на обучение в образовательное учреждение в учетной карте

призывника делается соответствующая отметка (карандашом) - где, по какой специальности он

проходит обучение, срок его окончания.

24. Граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях общественных объединений,

именуются курсантами.

25. Отчисление граждан из образовательных учреждений по состоянию здоровья,

неуспеваемости, недисциплинированности и другим причинам производится приказами военного

комиссара района, которым они комплектовались, по представлениям руководителей

образовательных учреждений. Копия приказа высылается в образовательное учреждение. Об

исключении сообщается руководителю организации по месту работы гражданина и его родителям

(законным представителям).

Разработка и реализация

программ подготовки специалистов

26. Программы подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации,

других войск, воинских формирований и органов (далее именуются - программы подготовки)

разрабатываются в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" <*> и

реализуются в образовательных учреждениях.

--------------------------------

<*> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 30,

ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 1997, N 47, ст. 5351;

2000, N 30, ст. 3120.

Основой для разработки программ подготовки являются федеральные государственные

образовательные стандарты.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)
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Программы специальной подготовки машинистов (кочегаров) котельных, операторов котельных,

персонала по обслуживанию агрегатов (систем), в состав которых входят сосуды, работающие под

давлением, крановщиков, стропальщиков, слесарей, электромонтеров и наладчиков приборов

безопасности кранов, машинистов автоподъемников (далее именуются - специалисты для объектов

гостехнадзора) подлежат согласованию с Инспекцией государственного технического надзора

Вооруженных Сил Российской Федерации.

Программы подготовки утверждаются главнокомандующими видами Вооруженных Сил

Российской Федерации, командующими родами войск, начальниками главных и центральных

управлений Министерства обороны Российской Федерации, ответственными за подготовку

специалистов по закрепленным профилям.

27. Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку граждан по военно-учетным

специальностям, обязаны иметь лицензию на образовательную деятельность в соответствии с Законом

Российской Федерации "Об образовании" <*>.

--------------------------------

<*> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 30, ст. 1797; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 1997, N 47, ст. 5351; 2000, N 30, 

ст. 3120.

Организация и проведение выпускных экзаменов

28. Граждане, прошедшие полный курс по программе подготовки и получившие положительные

итоговые оценки по всем предметам, допускаются к сдаче выпускных экзаменов.

Для приема выпускных экзаменов по всем профилям подготовки создаются военные

экзаменационные комиссии (из расчета одна комиссия на одно - два образовательных учреждения) в

составе: председателя комиссии, его заместителя (офицера-специалиста) и членов комиссии -

представителя военного комиссариата, руководителя образовательного учреждения или одного из его

заместителей, при необходимости, соответственно - представителей органов Ростехнадзора или

регионального органа гостехнадзора Вооруженных Сил Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)
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29. Списки кандидатов для назначения председателями и заместителями председателей

(офицеров-специалистов) военных экзаменационных комиссий по закрепленным профилям подготовки

начальники родов войск, начальники управлений и служб военных округов, а также командиры

соединений и воинских частей, подчиненные главнокомандующим видов Вооруженных Сил

Российской Федерации, командующим родами войск, начальникам главных и центральных управлений

Министерства обороны Российской Федерации, до 1 октября представляют в штабы военных округов

для включения в приказы командующих войсками военных округов.

Выписки из приказов командующих войсками военных округов рассылаются в воинские части,

от которых назначаются председатели и заместители председателей (офицеры-специалисты) военных

экзаменационных комиссий, и в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации. Последние

доводят их до военных комиссариатов районов, на территории которых расположены образовательные

учреждения, и до этих образовательных учреждений.

Для приема экзаменов у граждан, обучающихся по военно-учетным специальностям по

обслуживанию электрооборудования, радиоаппаратуры, автомобильных кранов с электроприводом

(водителей-электромехаников, электриков, операторов радиолокационных станций и др.),

специалистов электротехнических средств заграждения и сигнализации назначаются председатель

комиссии и его заместитель с квалификационной группой по электробезопасности не ниже четвертой,

а от специалистов с водолазной подготовкой - офицер - специалист водолазного дела.

Для приема экзаменов у граждан, обучающихся по военно-учетным специальностям для

объектов гостехнадзора, подготовленных по профессиональным образовательным программам с

выдачей квалификационных удостоверений государственного образца, в состав комиссии назначается,

по согласованию, представитель органа Ростехнадзора, а подготовленных по программам специальной

подготовки - представитель регионального органа гостехнадзора Вооруженных Сил Российской

Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

30. Подготовка председателей и заместителей председателей военных экзаменационных

комиссий проводится ежегодно в ноябре - декабре на двухдневных сборах по планам командующих

войсками военных округов.
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На сборах анализируется работа военных экзаменационных комиссий, изучаются руководящие

документы по вопросам подготовки специалистов, программы подготовки и экзаменационные

билеты. Проводятся инструкторско-методические занятия по вопросам организации и проведения

экзаменов, оценка теоретических знаний и практических навыков специалистов.

После прохождения сборов и сдачи зачетов председателям и заместителям председателей

военных экзаменационных комиссий выдаются удостоверения по форме согласно приложению N 3 к

настоящей Инструкции.

31. Графики проведения выпускных экзаменов по потокам обучения составляют военные

комиссариаты субъектов Российской Федерации и представляют в штабы военных округов.

Военные комиссариаты районов, на территории которых расположены образовательные

учреждения, по заявкам руководителей образовательных учреждений не менее чем за 10 - 15 дней до

начала выпускных экзаменов информируют командиров воинских частей о сроках прибытия

председателей и заместителей председателей (офицеров-специалистов) военных экзаменационных

комиссий для приема выпускных экзаменов.

32. Оплата командировочных расходов председателям и заместителям председателей

(офицерам-специалистам) военных экзаменационных комиссий производится военными

комиссариатами районов, на территории которых находятся образовательные учреждения, за счет

денежных средств, предусмотренных на командировочные расходы по смете Министерства обороны

Российской Федерации.

33. В случае неприбытия в назначенный срок председателя и заместителя председателя

(офицеров-специалистов) военной экзаменационной комиссии, а также о причинах, мешающих

работе комиссии и своевременному выпуску специалистов, военный комиссар района немедленно

сообщает военному комиссару субъекта Российской Федерации, который докладывает об этом в штаб

военного округа.

Проводить выпускные экзамены без председателя и заместителя председателя (офицера-

специалиста) военной экзаменационной комиссии запрещается.
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34. Председатель и члены военной экзаменационной комиссии прибывают в образовательное

учреждение за день до начала экзаменов и представляются военному комиссару, на территории

которого находится образовательное учреждение. Военный комиссар знакомит председателя военной

экзаменационной комиссии с положением дел в образовательном учреждении.

Председатель военной экзаменационной комиссии, организуя работу, распределяет обязанности

между членами комиссии, доводит расписание экзаменов, изучает с ними требования программ

подготовки и настоящей Инструкции.

До начала экзаменов председатель военной экзаменационной комиссии со всем составом

комиссии обязан:

заслушать руководителя образовательного учреждения о выполнении программ подготовки и

готовности учебных групп к сдаче экзаменов;

изучить состояние учебно-материальной базы согласно табелям снабжения образовательных

учреждений вооружением, техникой и имуществом и организацию учебно-воспитательного процесса;

проверить выполнение каждым гражданином предусмотренных программой подготовки

практических работ (вождение машин, лабораторно-практические занятия, работа на средствах связи

и радиолокации и т.д.) и программы подготовки в целом;

определить готовность и обеспеченность мест проведения экзаменов материальной частью,

инструментом, приспособлениями, а также наличие оценочных ведомостей, бланков актов,

свидетельств и удостоверений.

По результатам проверки наличия и технического состояния учебно-материальной базы,

изучения документов о выполнении учебными группами (каждым экзаменуемым) программы

подготовки председатель военной экзаменационной комиссии принимает решение о приеме экзаменов

в образовательном учреждении и о персональном допуске граждан к экзаменам.

Запрещается принимать экзамены на неисправной аппаратуре и технике.

35. К экзаменам не допускаются граждане, пропустившие более 20 процентов занятий или не

полностью выполнившие предусмотренные программой подготовки практические работы.

Экзамены от граждан, прошедших полный курс по программе подготовки, принимаются в

соответствии с требованиями этой программы подготовки.



191
На прием экзаменов каждой учебной группе отводится:

по специальностям водителей (водителей-механиков) автомобилей (спецмашин),

бронетранспортеров, механиков - водителей гусеничных тягачей, специалистов с водолазной

подготовкой, АСУ, телеграфистов, радиотелеграфистов (операторов приемных радиоустройств),

операторов РЛС - два дня;

по другим специальностям - один день.

36. В ходе экзаменов гражданам разрешается пользоваться материальной частью, плакатами,

схемами и таблицами. Во время экзаменов запрещается взаимная консультация, пользование

учебниками и конспектами. Для более полного выявления знаний и практических навыков

экзаменуемым могут задаваться дополнительные вопросы.

37. Председатель военной экзаменационной комиссии и его заместитель несут персональную

ответственность за объективность и правильность оценки знаний граждан.

Граждане, получившие на экзаменах по всем предметам положительные итоговые оценки,

считаются закончившими подготовку по данной специальности.

Граждане, не сдавшие экзамены в связи с болезнью или по другим уважительным причинам, а

также получившие неудовлетворительные оценки, к экзаменам допускаются с очередными учебными

группами данной специальности после проведения с ними дополнительных занятий (консультаций).

Граждане, получившие неудовлетворительные оценки, допускаются к повторному экзамену не более

одного раза по каждому предмету.

В случае, когда гражданин не может ответить на поставленный вопрос, ему может быть задан

другой, при этом оценка за ответ снижается на один балл. При получении гражданином, после второй

попытки, неудовлетворительной оценки по одному из предметов, выносимых на экзамены, он

считается не прошедшим курс подготовки и военно-учетная специальность ему не присваивается.

В случае разногласий между членами военной экзаменационной комиссии в оценке знаний

предметов обучения председателю военной экзаменационной комиссии предоставляется право

окончательного определения общей индивидуальной оценки гражданина и присвоения ему военно-

учетной специальности.
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38. Знания и навыки обучаемых по каждому предмету обучения определяются оценками:

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", которые слагаются из оценок за

практические действия и устные ответы.

Индивидуальная оценка гражданину за предмет обучения определяется согласно действующим

приказам, инструкциям, положениям, наставлениям, руководствам, курсам, сборнику нормативов и

другим документам.

39. Общая индивидуальная оценка определяется:

"отлично", если не менее чем по 50 процентов всех предметов обучения, в том числе выносимых

на экзамены, оценен "отлично", а по остальным - не ниже "хорошо";

"хорошо", если не менее чем по 50 процентов всех предметов обучения, в том числе выносимых на

экзамены, оценен "хорошо", а по остальным - не ниже "удовлетворительно";

"удовлетворительно", если по всем предметам обучения, в том числе выносимым на экзамены,

оценен положительно;

"неудовлетворительно", если не выполнены требования оценки "удовлетворительно".

40. Общая оценка учебной группе по подготовке специалистов определяется на основании общих

индивидуальных оценок, полученных каждым гражданином, и признается:

"отлично", если не менее 90 процентов граждан оценены положительно, при этом не менее 50

процентов "отлично" и не более 20 процентов "удовлетворительно";

"хорошо", если не менее 80 процентов обучаемых граждан оценены положительно, при этом не

менее 50 процентов "хорошо" и "отлично";

"удовлетворительно", если не менее 70 процентов граждан оценены положительно;

"неудовлетворительно", если не выполнены требования оценки "удовлетворительно".

41. Гражданам, сдавшим выпускные экзамены, кроме водителей транспортных средств категории

"В", "С", "В и С" и водителей-крановщиков (машинистов автомобильных кранов), выдается

удостоверение об окончании образовательного учреждения по соответствующей военно-учетной

специальности и присвоении квалификации.
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Гражданам, прошедшим подготовку по специальностям водителей транспортных средств

категории "В", "С", "В и С" и сдавшим экзамены военно-экзаменационным комиссиям, выдается

свидетельство установленного образца, которое является основанием для сдачи

квалификационных экзаменов комиссии государственной инспекции безопасности дорожного

движения (ГИБДД) на право управления транспортными средствами, присвоение квалификации

водителей транспортных средств категории "В", "С", "В и С" и получение соответствующего

водительского удостоверения.

Результаты сдачи экзаменов специалистами по эксплуатации автотранспортных средств в

ГИБДД оформляются протоколом. Руководитель образовательного учреждения снимает с

протокола каждой учебной группы три копии и заверяет их у председателя комиссии ГИБДД.

Один экземпляр копии остается в образовательном учреждении, а остальные направляются в

военный комиссариат района и начальнику автомобильной службы военного округа.

По специальностям, связанным с работой на силовых электрических агрегатах (электрик,

водитель-электромеханик, электрик-дизелист, машинист автомобильного крана с

электроприводом и т.д.), выдается дополнительно удостоверение о проверке знаний правил

электробезопасности при эксплуатации военных электроустановок.

Гражданам, прошедшим подготовку по специальностям "водитель-электромеханик",

"электрик", "дизелист-электрик" (специалист силовых электрических агрегатов), присваивается

квалификация "машинист передвижных электростанций 3 разряда", а по специальности

"механик - водитель гусеничных тягачей" - квалификация 3 класса.

Гражданам, прошедшим водолазную подготовку, выдается личная книжка водолаза.

Специалистам для объектов гостехнадзора выдается соответственно:

квалификационное удостоверение государственного образца за подписями председателя

военной экзаменационной комиссии, руководителя образовательного учреждения и

представителя органа Ростехнадзора;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)



194

удостоверение (свидетельство) за подписями председателя военной экзаменационной комиссии,

руководителя образовательного учреждения и представителя органа гостехнадзора Вооруженных Сил.

В удостоверениях подписи председателя военной экзаменационной комиссии и руководителя

образовательного учреждения заверяются печатью военного комиссара района, организующего

экзамены.

42. Результаты выпускных экзаменов военная экзаменационная комиссия оформляет актом по

форме согласно приложению N 4 к настоящей Инструкции.

В акте, кроме результатов экзаменов, указываются недостатки в подготовке специалистов и

предложения по ее улучшению. Два экземпляра акта председатель комиссии передает военному

комиссару района, на территории которого расположено образовательное учреждение (один для

направления в штаб военного округа), третий экземпляр остается в образовательном учреждении,

четвертый экземпляр направляется в соответствующий главный штаб вида Вооруженных Сил

Российской Федерации, штаб рода войск, главное и центральное управления Министерства обороны

Российской Федерации.

Если экзамены принимались от граждан, направленных на подготовку из другого субъекта

Российской Федерации, акт составляется в пяти экземплярах. Пятый экземпляр акта направляется

военному комиссариату этого субъекта Российской Федерации.

Председатель военной экзаменационной комиссии докладывает военному комиссару района, на

территории которого расположено образовательное учреждение, о результатах экзаменов, выявленных

недостатках в подготовке специалистов, предложения по их устранению.

После сдачи выпускных экзаменов руководители образовательных учреждений направляют в

комплектующие военные комиссариаты по форме согласно приложению N 5 к настоящей Инструкции

листы учета индивидуальных особенностей и физической подготовленности граждан, которые

подшиваются и хранятся в личных делах граждан, подлежащих призыву на военную службу.

43. Военные комиссариаты районов на основании результатов выпускных экзаменов вносят запись

в пункт 11 учетно-послужной карточки о полученной военно-учетной специальности. Личные дела

граждан, получивших военно-учетную специальность, выставляются в общую картотеку подлежащих

очередному призыву в соответствии с их предназначением по видам и родам войск.
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Финансирование подготовки специалистов

44. Финансирование подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных

учреждениях осуществляется Министерством обороны Российской Федерации на договорной основе за

счет и в пределах средств, утвержденных для Министерства обороны Российской Федерации в

федеральном бюджете на соответствующий год.

Договоры на оказание услуг по подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу, по

военно-учетным специальностям заключаются Министерством обороны Российской Федерации с

общественными объединениями и образовательными учреждениями по итогам конкурсов в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

(п. 44 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

Материально-техническое обеспечение

подготовки специалистов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

45. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений осуществляется

Министерством обороны Российской Федерации на договорной основе и предусматривает обеспечение

вооружением, техникой и имуществом через соответствующие довольствующие органы для создания и

совершенствования учебно-материальной базы образовательных учреждений.

(п. 45 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

46. Учебно-материальная база образовательных учреждений создается для качественного и полного

выполнения программ подготовки специалистов по каждой военно-учетной специальности и включает

учебные объекты (помещения, кабинеты, классы, лаборатории, автодромы и т.д.), табельное вооружение,

военную технику и имущество.

Оборудование классов, кабинетов и других объектов учебно-материальной базы должно

обеспечивать военную направленность обучения граждан.

47. Обеспечение образовательных учреждений вооружением, техникой и имуществом

осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством обороны Российской Федерации (по

табелям и нормам снабжения), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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48. Табели снабжения образовательных учреждений вооружением, техникой и имуществом

разрабатываются Министерством образования Российской Федерации и общественными

объединениями, согласовываются и утверждаются в порядке, установленном в Вооруженных Силах

Российской Федерации.

Копии утвержденных табелей рассылаются в образовательные учреждения, главные штабы видов

Вооруженных Сил Российской Федерации, штабы военных округов и родов войск, главные и

центральные управления Министерства обороны Российской Федерации - по закрепленным профилям

подготовки.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

IV. Контроль за подготовкой специалистов

49. Контроль за подготовкой специалистов осуществляется:

по плану Генерального штаба - комплексными комиссиями в составе представителей Главного

организационно-мобилизационного управления, видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов

войск, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации и

центральных органов общественных объединений - ежегодно в трех - четырех субъектах Российской

Федерации;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

по плану главнокомандующего видом Вооруженных Сил Российской Федерации, командующего

родом войск, начальника главного и центрального управления Министерства обороны Российской

Федерации - комиссиями с участием представителей Министерства образования Российской Федерации

и общественных объединений - ежегодно не менее чем в 20 процентах образовательных учреждений по

закрепленным профилям подготовки специалистов;

по плану командующего войсками военного округа - комплексными комиссиями в составе

представителей штаба, родов войск и служб военного округа, с участием представителей органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,

общественных объединений - не менее чем в 30 процентах субъектов Российской Федерации,

расположенных на территории военного округа;
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по плану военного комиссара субъекта Российской Федерации - комплексными комиссиями

военного комиссариата субъекта Российской Федерации с участием представителей органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления,

общественных объединений - ежегодно, с учетом максимального охвата проверками

образовательных учреждений, но не менее 50 процентов образовательных учреждений.

Военный комиссариат района контролирует ход подготовки специалистов, выполнение

программы обучения, посещаемость занятий, состояние дисциплины и бытового устройства

обучающихся граждан из расчета: военный комиссар района - один раз в месяц, начальник

отделения - один раз в две недели, ответственный исполнитель за подготовку граждан к военной

службе - еженедельно.

Министерство образования Российской Федерации и общественные объединения контроль за

подготовкой специалистов в подведомственных образовательных учреждениях осуществляют по

своим планам.

50. Комплексные комиссии по планам Генерального штаба и командующих войсками военных

округов проверяют и оценивают работу военных комиссариатов субъектов Российской Федерации,

общественных объединений по вопросам подготовки специалистов из расчета: при наличии в

субъекте Российской Федерации до 10 образовательных учреждений - не менее 50 процентов, от 11

до 20 - не менее 30 процентов, более 20 - не менее 20 процентов образовательных учреждений.

Кроме того, в военном округе проверяется и оценивается работа штаба военного округа, родов

войск, управлений и служб военного округа по закрепленным профилям подготовки специалистов.

Комиссии по планам Генерального штаба, начальников главных и центральных управлений

Министерства обороны Российской Федерации проверяют и оценивают работу подчиненных

органов в управлении военного округа.

Главнокомандующие видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующие родами

войск, командующие войсками военных округов, начальники главных и центральных управлений

Министерства обороны Российской Федерации в итоговых докладах по подготовке специалистов,

представляемых в Генеральный штаб, указывают субъекты Российской Федерации, которые

планируются для проверки на новый учебный год и были проверены в прошедшем учебном году.
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

Программы комплексных проверок утверждаются должностными лицами, по планам которых

осуществляется контроль, и доводятся до органов, подвергающихся проверке, не позднее чем за 10

дней до начала работы комиссии.

Проверка устранения недостатков, а также образовательных учреждений, оцененных

"неудовлетворительно", осуществляется не ранее чем через 6 месяцев со дня проверки, как правило,

органом, выставившим неудовлетворительные оценки.

Проверка и оценка образовательного учреждения

51. В образовательном учреждении проверяются: качество комплектования учебных групп;

планирование и организация учебно-воспитательного процесса; состояние учебно-материальной

базы, внутреннего порядка, дисциплины и воспитательной работы; полнота выполнения и качество

усвоения программ по предметам обучения; укомплектованность кадрами преподавательского

состава; качество проведения занятий; посещаемость занятий; размещение и бытовое устройство

обучаемых; организация проведения выпускных экзаменов.

52. Общая оценка образовательному учреждению определяется из общей оценки за подготовку

специалистов, оценок качества усвоения гражданами программ подготовки, качества проведения

занятий преподавательским составом, состояние учебно-материальной базы и внутреннего порядка.

Образовательное учреждение, которое проводит подготовку специалистов по двум и более

профилям обучения, оценивается по каждому профилю подготовки в отдельности. Общая оценка

образовательному учреждению выставляется по низшей оценке за профиль подготовки.

53. Общая оценка образовательному учреждению за подготовку специалистов определяется на

основании оценок преподавательского состава и проверенных групп и признается:

"отлично", если преподавательский состав и не менее 50 процентов учебных групп оценены

"отлично", а остальные группы - "хорошо";

"хорошо", если преподавательский состав и не менее 50 процентов учебных групп оценены

"отлично" и "хорошо", а остальные группы - "удовлетворительно";

"удовлетворительно", если преподавательский состав и не менее 50 процентов учебных групп

оценены положительно;

"неудовлетворительно", если не выполнены требования на оценку "удовлетворительно".
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54. Общая оценка преподавательскому составу определяется на основании общих

индивидуальных оценок преподавателей и признается:

"отлично", если не менее 90 процентов преподавателей оценены положительно, при этом не

менее 50 процентов - "отлично" и не более 20 процентов - "удовлетворительно";

"хорошо", если не менее 80 процентов преподавателей оценены положительно, при этом не

менее 50 процентов - "хорошо" и "отлично";

"удовлетворительно", если не менее 70 процентов преподавателей оценены положительно;

"неудовлетворительно", если не выполнены требования оценки "удовлетворительно".

55. Общая индивидуальная оценка преподавателю (мастеру) слагается из оценок за

методическую подготовку и знание материальной части, но не выше общей оценки обучаемой

(проверяемой) группы по предмету обучения и признается:

"отлично", если за методическую подготовку и знание материальной части оценен

"отлично" при общей оценке обучаемой (проверяемой) группы "отлично";

"хорошо", если за методическую подготовку и знание материальной части оценен не ниже

"хорошо" при общей оценке обучаемой (проверяемой) группы "хорошо";

"удовлетворительно", если за методическую подготовку и знание материальной части

оценен не ниже "удовлетворительно" при общей оценке обучаемой (проверяемой) группы

"удовлетворительно";

"неудовлетворительно", если не выполнены требования оценки "удовлетворительно".

56. Оценка за методическую подготовку преподавателя (мастера) слагается из оценок за

методику организации и качество проведения занятия, глубину знания предмета обучения,

умение использовать технические средства обучения и наглядные пособия, состояние

дисциплины на занятии и определяется:

"отлично", если занятие проведено на высоком методическом уровне, преподаватель

обладает глубокими знаниями предмета обучения, легко и непринужденно излагал материал

занятия, умело использовал технические средства обучения при "удовлетворительной"

дисциплине обучаемых;
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"хорошо", если занятие проведено на хорошем методическом уровне, преподаватель показал знание

предмета обучения, материал занятия излагал уверенно, использовал технические средства обучения при

"удовлетворительной" дисциплине обучаемых;

"удовлетворительно", если занятие проведено методически правильно, преподаватель показал знание

предмета обучения, но в ходе занятия материал излагал неуверенно, обращался к конспекту или другим

источникам, слабо использовал технические средства обучения при "удовлетворительной" дисциплине

обучаемых;

"неудовлетворительно", если занятие проведено на низком методическом уровне, преподаватель плохо

знал предмет обучения, материал занятия излагал неуверенно, не использовал технические средства

обучения, дисциплина на занятии - "неудовлетворительная".

При проверке качества проведения занятий по каждому профилю подготовки проверяется не менее

двух занятий.

57. Качество усвоения гражданами программ подготовки в ходе образовательного процесса

проверяется в объеме пройденных тем на день проверки по всем предметам программы подготовки и

контрольной проверкой основных предметов обучения с выставлением обучаемым индивидуальных

оценок. Граждане оцениваются по критериям выпускных экзаменов.

К проверке привлекается не менее 30 процентов общей численности обучающихся (при обучении

одной - двух групп проверяется одна группа), из них 50 процентов - по знанию материальной части

техники (вооружения), правил ее эксплуатации и 50 процентов - по вождению техники (работе на

вооружении).

На основании индивидуальных оценок обучаемых выводится оценка образовательному учреждению

за качество усвоения обучаемыми программы подготовки:

"отлично", если не менее 95 процентов проверенных обучаемых получили положительные оценки,

при этом не менее 60 процентов - "отлично";

"хорошо", если не менее 90 процентов проверенных обучаемых получили положительные оценки, при

этом не менее 60 процентов - не ниже "хорошо";

"удовлетворительно", если не менее 80 процентов проверенных обучаемых получили положительные

оценки;

"неудовлетворительно", если более 20 процентов проверенных обучаемых получили

неудовлетворительные оценки.
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58. Оценка за состояние учебно-материальной базы образовательного учреждения определяется:

"отлично", если имеется комната информации и досуга, необходимое количество учебных кабинетов

(классов), лабораторий и мест для практической отработки упражнений в соответствии с объемом

подготовки специалистов и все они оснащены соответствующими агрегатами, узлами, деталями,

действующими электрифицированными стендами (макетами), другими техническими средствами

обучения. Образовательное учреждение полностью укомплектовано исправными вооружением, техникой

и имуществом по профилю подготовки. Полигон (автодром, машинодром) оборудован всеми элементами

для вождения (отработки нормативов, упражнений) по профилям подготовки и обеспечивает проведение

практических занятий, предусмотренных программами подготовки (обучения), в любое время года и

суток. Парк (гараж) оборудован всеми положенными элементами. Не менее 50 процентов техники

хранится в крытых хранилищах. Состояние вооружения и военной техники оценено "отлично", а их

эксплуатация, хранение и учет организованы и отвечают требованиям наставлений и руководств.

Имеются благоустроенное общежитие, при необходимости, столовая (буфет) для питания обучаемых

граждан, база для проведения культурно-воспитательной и спортивно-массовой работы;

"хорошо", если имеется комната информации и досуга, необходимое количество учебных кабинетов

(классов), лабораторий и мест для практической отработки упражнений в соответствии с объемом

подготовки специалистов и все они оснащены соответствующими агрегатами, узлами, деталями,

действующими электрифицированными стендами (макетами), другими техническими средствами

обучения. Образовательное учреждение укомплектовано исправными вооружением, техникой и

имуществом на 85 процентов по профилю подготовки. Полигон (автодром, машинодром) оборудован

всеми элементами для вождения (отработки нормативов, упражнений) по профилям подготовки и

обеспечивает проведение практических занятий, предусмотренных программами подготовки (обучения),

в любое время года и суток. Парк (гараж) оборудован всеми положенными элементами. Не менее 50

процентов техники хранится в крытых хранилищах. Состояние вооружения и военной техники оценено

"хорошо", а их эксплуатация, хранение и учет организованы и отвечают требованиям наставлений и

руководств. Имеются благоустроенное общежитие, при необходимости, столовая (буфет) для питания

обучаемых граждан, база для проведения культурно-досуговой и спортивно-массовой работы;
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"удовлетворительно", если имеется комната информации и досуга, необходимое количество

учебных кабинетов (классов), лабораторий и мест для практической отработки упражнений в

соответствии с объемом подготовки специалистов и все они оснащены соответствующими агрегатами,

узлами, деталями, действующими электрифицированными стендами (макетами), другими

техническими средствами обучения. Образовательное учреждение укомплектовано исправными

вооружением, техникой и имуществом на 75 процентов по профилю подготовки. Полигон (автодром,

машинодром) оборудован всеми элементами для вождения (отработки нормативов, упражнений) по

профилям подготовки и обеспечивает проведение практических занятий, предусмотренных

программами подготовки (обучения), в любое время года и суток. Парк (гараж) оборудован всеми

положенными элементами. Не менее 30 процентов техники хранится в крытых хранилищах. Состояние

вооружения и военной техники оценено "удовлетворительно", а их эксплуатация, хранение и учет

организованы и отвечают требованиям наставлений и руководств. Имеются благоустроенное

общежитие, при необходимости, столовая (буфет) для питания обучаемых граждан, база для

проведения культурно-досуговой и спортивно-массовой работы;

"неудовлетворительно", если состояние учебно-материальной базы не отвечает условиям,

перечисленным для оценки "удовлетворительно".

Оценка образовательному учреждению за состояние учебно-материальной базы не может быть

выше оценки за состояние вооружения и техники.

Состояние вооружения и военной техники образовательных учреждений оценивается в

соответствии с требованиями приказов, действующих в Вооруженных Силах Российской Федерации.

59. Состояние внутреннего порядка оценивается "удовлетворительно" или "неудовлетворительно".

"Удовлетворительно", если:

а) внутренний порядок организован и обеспечивает нормальный ход учебно-воспитательного

процесса, поддержание образцового порядка и чистоты в образовательном учреждении;

б) отсутствуют грубые нарушения дисциплины и происшествия;

в) созданы необходимые условия быта и отдыха для обучающихся (курсантов);

г) выполняются распорядок дня и регламент служебного времени преподавательского и

обслуживающего составов.
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"Неудовлетворительно", если внутренний порядок не отвечает условиям, перечисленным для

оценки "удовлетворительно".

60. Образовательное учреждение за состояние подготовки специалистов оценивается:

"отлично", если общие оценки за подготовку специалистов и качество усвоения программы

гражданами, оценки за качество проведения занятий преподавательским составом и состояние учебно-

материальной базы определены "отлично", отсутствуют происшествия, связанные с нарушениями

дисциплины и утратой техники, внутренний порядок оценивается "удовлетворительно";

"хорошо", если общие оценки за подготовку специалистов и качество усвоения программы

гражданами, оценки за качество проведения занятий преподавательским составом и состояние учебно-

материальной базы определены "хорошо", отсутствуют происшествия, связанные с нарушениями

дисциплины и утратой техники, внутренний порядок оценивается "удовлетворительно";

"удовлетворительно", если все оценочные показатели оценены не ниже "удовлетворительно";

"неудовлетворительно", если один из показателей оценен "неудовлетворительно".

61. По результатам проверки подготовки специалистов в образовательном учреждении

составляется акт проверки по форме согласно приложению N 4 к настоящей Инструкции, который

должен отражать оценочные показатели проверяемых вопросов, указанных в пунктах 51 - 60

настоящей Инструкции, положительный опыт учебно-воспитательного процесса, внедрения передовых

методов и технических средств обучения в практику подготовки специалистов, выявленные недостатки

и предложения по их устранению, другие актуальные вопросы.

Акт должен содержать краткие выводы о состоянии подготовки специалистов (возможностях

перепрофилирования образовательного учреждения, прекращении подготовки и т.п.).

К акту прилагаются оценочные ведомости.

62. По окончании проверки образовательного учреждения (в том числе и по отдельным вопросам)

проводится разбор с руководящим и преподавательским составами, делается краткая запись в книге

проверки состояния подготовки граждан по военно-учетным специальностям (приложение N 6 к

настоящей Инструкции) с указанием оценок, недостатков в подготовке специалистов и предложений

по ее улучшению.
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63. Общая оценка общественному объединению за состояние подготовки специалистов

определяется:

"отлично", если не менее 50 процентов проверенных образовательных учреждений получили

оценки "отлично", а остальные - "хорошо";

"хорошо", если 60 процентов проверенных образовательных учреждений получили оценки

"хорошо" и "отлично", а остальные - "удовлетворительно";

"удовлетворительно", если 80 процентов проверенных образовательных учреждений получили

оценки не ниже "удовлетворительно";

"неудовлетворительно", если более 20 процентов проверенных образовательных учреждений

оценены "неудовлетворительно".

64. Комиссиями Генерального штаба, видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов

войск, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации акт

проверки составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается у комиссии и докладывается

командующему войсками военного округа, второй экземпляр направляется в штаб военного округа.

Комиссией штаба военного округа акт составляется в двух экземплярах. Один остается у

комиссии, второй направляется в военный комиссариат субъекта Российской Федерации.

Акт проверки общего состояния подготовки специалистов в субъектах Российской Федерации

докладывается командующему войсками военного округа.

При проверке подготовки специалистов по плану проверки военного комиссариата субъекта

Российской Федерации акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки

направляется в штаб военного округа.

Представители видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов войск, главных

(центральных) управлений Министерства обороны Российской Федерации, входившие в состав

комплексной комиссии, представляют доклады о результатах проверки своим прямым начальникам.

При проведении проверок по отдельным вопросам составляется справка-доклад на имя

начальника, по указанию которого проверялось образовательное учреждение.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного

самоуправления, общественные объединения по результатам проверки информируются для принятия

необходимых мер.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)



205

Приложение N 1

К Инструкции (п. 21)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

Форма

ПРЕДПИСАНИЕ N _____

Гражданину _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с решением военного комиссара района ______________

__________________________________________________________________

Вы "__" _________ 20__ года зачислены в __________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование образовательного учреждения и адрес)

для прохождения подготовки по  военно-учетной  специальности _____

__________________________________________________________________

На основании  Федерального  закона  "О  воинской обязанности и

военной службе" Вам необходимо  прибыть на занятия к _______ часам

"__" __________ 20__ года.

Занятия будут проводиться ________________________________________

(указать дни и часы занятий)

Военный комиссар района __________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени,

фамилия)

М.П.                       (линия отреза)

------------------------------------------------------------------
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Кому _____________________________________________________________

(наименование должности руководителя предприятия,

__________________________________________________________________

учреждения, организации, его фамилия и инициалы)

На основании Федерального закона "О воинской обязанности и военной

службе" гражданин ________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в период с "__" __________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.

направляется в ___________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

на подготовку по военно-учетной специальности ____________________

__________________________________________________________________

(наименование военно-учетной специальности)

с отрывом (без отрыва) от производства.

Прошу Вас обеспечить контроль за посещением им занятий и его успеваемостью.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря

2004 г. N 704 "О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами

Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и

военной службе" компенсации подлежат расходы граждан, привлекаемых к подготовке по ВУС по

направлению военного комиссариата, связанные с проездом граждан к месту исполнения

воинской обязанности от места жительства (работы, учебы) и обратно, наймом (поднаймом)

жилья (за исключением времени прохождения военных сборов), выплатой командировочных

(суточных), в том числе при доставке (проезде) граждан от военного комиссариата (пункта

сбора) к месту проведения военных сборов и обратно, а для работающих граждан, учащихся, а

также граждан, состоящих на учете в государственном учреждении службы занятости населения, -
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с выплатой среднего заработка (стипендии, пособия) с учетом соответствующих начислений на

фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учебы, учета в государственном учреждении

службы занятости населения).

Военный комиссар района __________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени,

фамилия)

М.П.

"__" __________ 20__ г.

Пояснение к форме. Первая часть предписания вручается призывнику, вторая часть предписания -

извещение направляется руководителю организации по месту основной работы гражданина не

позднее чем за 5 дней до начала занятий.

Приложение N 2

к Инструкции (п. 21)

Форма

ИМЕННОЙ СПИСОК

граждан, отобранных военным комиссариатом ________________________

__________________________ района в группу по подготовке по военно-учетной специальности

___________________________________________

(наименование военно-учетной специальности)

для укомплектования ______________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

начало подготовки "__" ____________ 20__ г., окончание подготовки "__" _________ 20__ г.
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Военный комиссар: ________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал

имени, фамилия)

М.П.

"__" ___________ 20__ г.

Группу в составе _______ чел. "__" ________ 20__ г. в присутствии представителя <*> военного

комиссариата __________________ района, комплектующего образовательное учреждение, передал

_________________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Принял представитель _____________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

__________________________________________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

Руководитель образовательного учреждения _________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

"__" ___________ 20__ г.

Пояснение к форме. Именные списки составляются в 2 экземплярах. Первый экземпляр списка

представляется руководителю образовательного учреждения, второй остается в военном комиссариате

района. Если граждане направляются в образовательное учреждение из другого субъекта Российской

Федерации (района), то именные списки составляются в 3 экземплярах. Третий экземпляр передается в

военный комиссариат района, за которым закреплено образовательное учреждение.

--------------------------------

<*> Заполняется при направлении граждан в образовательное учреждение из другого субъекта

Российской Федерации (района).
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Приложение N 3

к Инструкции (п. 30)

Форма

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано председателю (заместителю председателя) военной экзаменационной комиссии

_________________________________________

__________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

на право приема экзаменов в ______________________________________

(наименование образовательного учреждения)

по военно-учетным специальностям _________________________________

(наименование военно-учетной специальности)

Основание: приказ _________________________________________от "__" ___________ 20__ г.

N ___.

Действительно при предъявлении удостоверения личности.

Командующий (начальник) __________________________________________

(род войск или служба)

__________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
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Приложение N 4

к Инструкции (п. 42, 61)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 31.07.2009 N 848)

Форма

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

(ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ)

В __________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

Согласно приказу командующего войсками ___________ военного округа от "__" __________

20__ г. N ___ комиссия (военно-экзаменационная комиссия) в составе:

председателя комиссии (заместителя председателя) _____________

__________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

членов комиссии ______________________________________________

__________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

в период с __ по ___________ 20__ г. провела проверку (выпускные экзамены) в

______________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

Руководящий состав образовательного учреждения на момент проверки (проведения

выпускных экзаменов): _______________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

I. В результате проверки 

(проведения выпускных экзаменов) установлено:
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1. На начало подготовки из ___________________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование комплектующих военных комиссариатов)

принято ___ человек. Приказом руководителя образовательного учреждения от "__"

___________ N ___ создано ______ учебных групп по программам обучения

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование ВУС)

2. За период подготовки отчислено, всего _____ чел.

из них: по неуспеваемости _____ чел.

по недисциплинированности _____ чел.

состоянию здоровья _____ чел.

другим причинам (указать) _____ чел.

3. Укомплектованность учебных групп в соответствии с планом - заданием составляет:

_______________________ _____ чел. _____%

(наименование по ВУС)

_______________________ _____ чел. _____%

(наименование по ВУС)

Причинами неукомплектованности явились: ______________________

__________________________________________________________________

(указать причины)

4. Работа военного комиссариата в адресном отборе и комплектовании учебных групп

соответствует (не соответствует) требованиям настоящей Инструкции.

5. Контроль должностными лицами военного комиссариата за посещаемостью занятий

(указывается согласно требованиям п. 49 настоящей Инструкции) осуществлялся в полном объеме и

постоянно (не осуществлялся, осуществлялся не в полном объеме и т.д.).
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II. Планирование и организация

образовательного процесса

Наличие постановления (решения) главы органа местного самоуправления о подготовке специалистов,

лицензий на право образовательной деятельности по соответствующим ВУС, учебных программ и плана

подготовки, расписаний занятий.

Состояние учебно-методической работы.

III. Руководство подготовкой специалистов

Укомплектованность образовательного учреждения преподавателями и мастерами производственного

обучения.

Проведение учебно-методических сборов.

Работа методического совета образовательного учреждения.

Работа по совершенствованию профессиональных знаний и методического мастерства преподавателей

(мастеров производственного обучения).

Участие воинских частей и организаций ВС РФ в мероприятиях по оказанию практической помощи в

подготовке граждан по ВУС.

Работа по изучению, обобщению, внедрению передового опыта в практику обучения и воспитания

обучающихся (курсантов), по совершенствованию учебной материально-технической базы, эффективному

использованию учебно-тренировочных и технических средств обучения. (Проводится, качество работы

оценивается ________________________________________________________________.)

Своевременность и объективность подведения итогов подготовки специалистов.

IV. Состояние учебно-материальной базы

Степень обеспеченности образовательного учреждения материально-технической базой в соответствии

с требованиями руководящих документов. Состояние и эффективность использования учебно-

тренировочных и технических средств обучения в образовательном процессе.

Наличие, укомплектованность (оборудование) классной учебной базы, состояние автодромов и других

элементов учебно-материальной базы.
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Обеспеченность вооружением и военной техникой, их состояние и использование в

образовательном процессе.

(Состояние учебно-материальной базы оценивается __________.)

V. Организация и состояние внутреннего порядка

Размещение и бытовое устройство обучающихся (курсантов), их морально-психологическое

состояние, состояние правопорядка и дисциплины, выполнение распорядка дня и т.д.

VI. Качество усвоения гражданами программ подготовки

(результаты проведения выпускных экзаменов)

приведено в таблице

В графах 4 - 7 указывается дробью: в числителе - количество, в знаменателе - процент к общему

числу сдававших экзамены.

Не представлено к экзаменам ___ человек.

Вынесено решение о выдаче удостоверений (свидетельств) об

окончании образовательного учреждения по _________________________

(указать военно-учетную

____________________ и присвоении квалификации ___ человек.

специальность)

Вынесено решение о выдаче квалификационных удостоверений государственного образца и

присвоении квалификации ___ человек.

VII. Состояние мер безопасности при проведении

практических занятий на технике и вооружении

VIII. Состояние экологической безопасности

IX. Состояние финансовой, хозяйственной

и экономической деятельности

(Определяется при проверках комиссиями органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений или комплексными

комиссиями с участием представителей Минобороны России).
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Образовательное учреждение за состояние подготовки специалистов оценивается

"______________________".

Приложение: оценочные ведомости на ___ листах.

Выводы по результатам итоговой проверки (проведения выпускных экзаменов), предложения по

улучшению образовательного процесса, методической работы, повышению роли преподавательского

состава в обучении и воспитании курсантов;

заключение о возможности подготовки (открытии, прекращении, изменении профиля подготовки)

специалистов.

Председатель комиссии (военно-экзаменационной комиссии)

__________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Члены комиссии: ______________________________________________

_____________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" _________ 200_ г.

С актом ознакомлен руководитель образовательного

учреждения _______________________________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

"__" _________ 200_ г.

Примечания:
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1. Акт оформляется:

при проведении выпускных экзаменов по разделам с I по VIII;

при проверке образовательного учреждения по всем разделам;

при проверке состояния и готовности учебно-материальной базы образовательного

учреждения со II по V и с VII по IX разделам, при необходимости освещаются другие вопросы.

2. Акт  проверки  утверждается  должностным  лицом,  по  плану которого осуществлялась проверка.

Приложение

к акту (п. 42)

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ (ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ)

Военная экзаменационная комиссия в составе _______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

приняла экзамены у граждан (курсантов), подготовленных по военно-учетной специальности

____________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование военно-учетной специальности)

в учебной группе N _______________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

Всего проверено ___________________________________ чел.

Из них получили оценки:

отлично ______ чел. ______%

хорошо ______ чел. ______%

удовлетворительно ______ чел. ______%

неудовлетворительно ______ чел. ______%
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(общая оценка)

Председатель комиссии __________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _______________________________________________

______________________________________________

_________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

"__" _______________ 20__ г.

(дата проверки)

Пояснение к приложению. Данная оценочная ведомость является примерной. В зависимости от

изучаемой программы (предмета) она может изменяться.

Приложение N 5

к Инструкции (п. 42)

Форма

ЛИСТ УЧЕТА

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГРАЖДАНИНА (КУРСАНТА)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

группы ___________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)
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19__ года рождения, образование __________________________________

_______________________________________________________________

(гражданская специальность)

Принят на подготовку по военно-учетной специальности

"__" __________ 20__ г.

Закончил подготовку по __________________________________________

(наименование военно-учетной

специальности)

"__" __________ 20__ г. с оценкой ______________________________

Ведущий преподаватель (мастер) _______________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

Пояснение к форме. В листе учета фиксируются результаты изучения гражданина (курсанта) за период

обучения в образовательном учреждении и результаты его физической подготовленности. По окончании

обучения листы учета направляются в военный комиссариат района по месту воинского учета

призывника.

Приложение N 6

к Инструкции (п. 62)

КНИГА

ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН

ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

В __________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КНИГИ

В книге учитываются все проверки образовательного учреждения, проводимые федеральными

органами исполнительной власти в области обороны и образования, центральным органом, в ведении

которого находятся образовательные учреждения общественных объединений, органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в области образования, органами военного управления,

военными комиссариатами субъектов Российской Федерации и общественными объединениями.
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В книге записываются:

1. Кто и когда проверял.

2. Вопросы проверки, обнаруженные недостатки и оценки.

3. Предложения по устранению недостатков.

4. Записи в книге заверяются подписью проверяющего.

Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью военного комиссариата

субъекта Российской Федерации. Книга хранится в образовательном учреждении.
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Приказ Министра обороны  Российской Федерации 

от 25 декабря 2003 г. № 062 

«Об утверждении перечня воинских должностей, 

подлежащих замещению военнослужащими –

иностранными гражданами»
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Приказ Министра обороны  Российской Федерации 

от 9 декабря 2004 г. № 395 

«О порядке обеспечения маркировочными 

почтовыми конвертами военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, пересылки 

посылок с личной одеждой военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву»
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 декабря 2004 г. N 395

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МАРКИРОВАННЫМИ ПОЧТОВЫМИ КОНВЕРТАМИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ,

ПЕРЕСЫЛКИ ПОСЫЛОК С ЛИЧНОЙ ОДЕЖДОЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ДОСЫЛКИ

И ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОСЫЛОК, АДРЕСОВАННЫХ ИМ,

ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ НА ЭТИ ЦЕЛИ

В целях реализации социальных прав и гарантий военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, приказываю:

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 г. <*> прилагаемую Инструкцию о порядке

обеспечения маркированными почтовыми конвертами военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву, пересылки посылок с личной одеждой военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву, досылки и возвращения посылок, адресованных им, планирования и

расходования денежных средств на эти цели.

--------------------------------

<*> Дата вступления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607).

Министр обороны

Российской Федерации

С.ИВАНОВ
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Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 9 декабря 2004 г. N 395

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МАРКИРОВАННЫМИ ПОЧТОВЫМИ КОНВЕРТАМИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ,

ПЕРЕСЫЛКИ ПОСЫЛОК С ЛИЧНОЙ ОДЕЖДОЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ДОСЫЛКИ

И ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОСЫЛОК, АДРЕСОВАННЫХ ИМ,

ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ НА ЭТИ ЦЕЛИ

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих" <*> и в целях реализации права военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву (сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву,

курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними

контракта (далее именуются - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву), на пересылку

простых писем и отправление посылок с личной одеждой.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1 (ч. II), ст. 12; N

26, ст. 2729; N 33, ст. 3348; 2001, N 31, ст. 3173; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 19, ст. 1794; N 21, ст. 1919; N 26, ст.

2521; N 48, ст. 4740; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607.

2. За счет средств, выделяемых на эти цели Министерству обороны Российской Федерации <*>,

осуществляются:

--------------------------------
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<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, для краткости будут

именоваться: Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны; Вооруженные

Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами; Генеральный штаб Вооруженных Сил

Российской Федерации - Генеральным штабом.

пересылка простых писем военнослужащих, а также простых писем, адресованных им, в

приобретаемых маркированных почтовых конвертах (далее именуются - конверты) установленного

образца;

пересылка посылок с личной одеждой военнослужащих, досылка и возвращение посылок,

адресованных им.

3. Приобретение конвертов производится Управлением начальника связи Вооруженных Сил в

соответствии с законодательством Российской Федерации за счет и в пределах денежных средств,

выделяемых по сводной смете расходов Министерства обороны Российской Федерации на оплату услуг

связи.

Управление начальника связи Вооруженных Сил организует через Управление фельдъегерско-

почтовой связи Вооруженных Сил централизованное обеспечение конвертами органов военного

управления, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, в которых предусмотрено прохождение

военной службы военнослужащими, в соответствии с полученными заявками.

4. Централизованное обеспечение конвертами осуществляется в следующем порядке: Управление

начальника связи Вооруженных Сил - управление (отдел) начальника связи вида Вооруженных Сил,

рода войск Вооруженных Сил, военного округа (флота) - отдел связи объединения (соединения) -

воинская часть (корабль).

Обеспечение органов военного управления, воинских частей и организаций Вооруженных Сил

конвертами в ином порядке (например, пересылка конвертов через узлы и станции фельдъегерско-

почтовой связи Вооруженных Сил и организации федеральной почтовой связи) осуществляется по

указаниям начальника связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

5. Выдача, получение, учет, хранение и списание конвертов в органах военного управления,

воинских частях и организациях Вооруженных Сил организуются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
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Сроки и периодичность выдачи конвертов могут устанавливаться командиром (начальником)

органа военного управления, воинской части и организации Вооруженных Сил, но не реже одного раза

в месяц.

Военнослужащим в период их нахождения в учебных центрах (лагерях) или в подразделениях,

дислоцирующихся отдельно от органов военного управления, воинских частей и организаций

Вооруженных Сил, в период прохождения ими военной службы на кораблях (судах), находящихся вне

места постоянного базирования, конверты могут выдаваться по решению командиров (начальников)

органов военного управления, воинских частей и организаций Вооруженных Сил заблаговременно.

6. Конверты могут быть переданы из одних органов военного управления, воинских частей и

организаций Вооруженных Сил в другие только с разрешения довольствующего органа, их выдавшего.

7. Приказом командира (начальника) органа военного управления, воинской части и организации

Вооруженных Сил из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, или лиц

гражданского персонала Вооруженных Сил назначается ответственное лицо за получение, учет,

хранение и выдачу конвертов.

8. Органы военного управления, воинские части и организации Вооруженных Сил обязаны иметь 

запас конвертов в количестве трехмесячной потребности.

Приказом Министра обороны России от 30.12.2011 N 2666, который не проходил регистрацию в

Минюсте России, пункт 9 Инструкции изложен в новой редакции. Приказом Министра обороны РФ от

23.05.2013 N 382 приказ Министра обороны РФ от 30.12.2011 N 2666 признан утратившим силу.

9. Израсходованные конверты списываются с лицевого счета на основании отчета о наличии и

использовании маркированных почтовых конвертов органа военного управления, воинской части и

организации Вооруженных Сил, составляемого по форме согласно приложению к настоящей

Инструкции, а их остаток выводится на 1 января года, следующего за отчетным.

10. Отчеты о наличии и использовании маркированных почтовых конвертов органа военного

управления, воинской части и организации Вооруженных Сил представляют ежегодно:

а) к 15 января:

командиры (начальники) органов военного управления, воинских частей и организаций

Вооруженных Сил военного округа (флота) - начальнику связи военного округа (флота);
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командиры (начальники) органов военного управления, воинских частей и организаций

Вооруженных Сил видов (родов войск) Вооруженных Сил - начальникам связи видов (родов войск)

Вооруженных Сил;

б) к 1 февраля начальники связи видов (родов войск) Вооруженных Сил, военных округов -

начальнику связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

11. Пересылка посылок с личной одеждой военнослужащих, призванных на военную службу в

федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба, досылка и возвращение посылок, адресованных им, осуществляются в

установленном порядке из сборных пунктов субъектов Российской Федерации через организации

федеральной почтовой связи, к которым приписаны соответствующие военные комиссариаты

субъектов Российской Федерации.

Пересылка посылок с личной одеждой военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву, досылка и возвращение посылок, адресованных им, осуществляются за счет средств,

предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти, в которых

федеральным законом предусмотрена военная служба.

12. Для составления бюджетной заявки на планируемый год в Управление начальника связи

Вооруженных Сил (через Управление фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил) ежегодно к

30 апреля текущего года управлениями (отделами) связи видов (родов войск) Вооруженных Сил,

военных округов представляются в установленном порядке заявки о потребности в бюджетных

ассигнованиях на оплату пересылки посылок с личной одеждой военнослужащих, досылки и

возвращения посылок, адресованных им, приобретение конвертов (количество определяется

начальником связи Вооруженных Сил Российской Федерации) для пересылки простых писем

военнослужащих, а также простых писем, адресованных им.

Определение потребности в бюджетных ассигнованиях в части, касающейся обеспечения

конвертами, осуществляется по планируемой списочной численности военнослужащих.

Определение потребности в бюджетных ассигнованиях на оплату услуг по пересылке посылок с

личной одеждой военнослужащих осуществляется из расчета количества граждан, призываемых на

военную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ежегодно к 30

апреля направляет в Управление начальника связи Вооруженных Сил данные о планируемой

численности военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также граждан,

призываемых на военную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Управление начальника связи Вооруженных Сил:

организовывает в установленном порядке пересылку посылок с личной одеждой

военнослужащих, досылку и возвращение посылок, адресованных им, приобретение конвертов для

пересылки простых писем военнослужащих, а также простых писем, адресованных им, за счет и в

пределах бюджетных ассигнований, выделяемых по сводной смете расходов Министерства

обороны Российской Федерации на указанные цели;

составляет на основании заявок, полученных из войск (сил), обобщенную заявку на расходы,

связанные с приобретением конвертов и оплатой за услуги по пересылке посылок с личной

одеждой военнослужащих, досылке и возвращению посылок, адресованных им, и в установленном

порядке представляет ее в Службу экономики и финансов Министерства обороны.

14. Должностные лица органов военного управления Вооруженных Сил, командующие

объединениями, командиры соединений, воинских частей, начальники (руководители) организаций

Вооруженных Сил и военные комиссары осуществляют контроль за законностью использования

бюджетных ассигнований, выделяемых на пересылку посылок с личной одеждой военнослужащих,

досылку и возвращение посылок, адресованных им, а также за использованием конвертов по их

предназначению.

Приложение

к Инструкции (п. 9)

Форма

ОТЧЕТ

о наличии и использовании маркированных почтовых

конвертов войсковой части ______________
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N п/п;

Остаток на 1 января отчетного года, штук;

Поступило (количество штук, номер и дата документа, довольствующий орган);

Всего в приходе ; Выдано (воинским частям, подразделениям, личному составу);

Передано в другие военные округа (на флоты) и в какие воинские части Номер и дата документа о

передаче ;

Всего в расходе;

Остаток на 1 января наступившего года; Потребность на год ;

Требуется для пополнения годовой потребности .

Командир (начальник) _____________________________________________

(должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ___________ 200_ г.
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Приказ Министра обороны  Российской Федерации 

от 17 июня 2005 г. № 251 

«О порядке компенсации расходов, понесенных 

организациями и гражданами 

Российской Федерации в связи с реализацией 

Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2005 г. N 6802

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 17 июня 2005 г. N 251

О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 704 

"О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. 

N 704 "О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской 

Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

<*> приказываю:

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 5062.
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1. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, начальникам служб

Министерства обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами Вооруженных Сил

Российской Федерации, командующим войсками военных округов (флотов), родами войск

Вооруженных Сил Российской Федерации, объединениями, командирам соединений и воинских

частей, начальникам (руководителям) организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,

военным комиссарам обеспечить выполнение требований Постановления Правительства

Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 704 "О порядке компенсации расходов, понесенных

организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О

воинской обязанности и военной службе".

2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации:

ежегодно заключать договоры с общественными объединениями на подготовку граждан

Российской Федерации (далее именуются - граждане) по необходимым военно-учетным

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин;

осуществлять финансовое планирование и распределение расходов на проведение

мероприятий в связи с исполнением гражданами воинской обязанности.

3. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим

войсками военных округов, родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации:

представлять ежегодно к 1 марта в Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской

Федерации (ГОМУ) на согласование обоснованные заявки и расчеты потребности в денежных

средствах на расходы, связанные с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и

военной службе";

осуществлять контроль за организацией и обеспечением подготовки граждан к военной

службе;

возложить текущий контроль за расходованием денежных средств на выполнение

мероприятий по исполнению гражданами воинской обязанности, в том числе в других войсках,

воинских формированиях и органах, на подчиненные мобилизационные органы и военные

комиссариаты субъектов Российской Федерации.
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4. Командующим войсками военных округов, командующему Балтийским флотом:

организовать взаимодействие подчиненных военных комиссариатов с органами образования,

общественными объединениями и организациями по определению потребности финансовых средств

на компенсацию расходов, понесенных организациями и гражданами при проведении подготовки

граждан по основам военной службы в учебных пунктах организаций, по военно-учетным

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, с учетом состояния учебно-материальной

базы учебных пунктов организаций, наличия учебной и методической литературы и наглядных

пособий в специализированных кабинетах для подготовки граждан по основам военной службы, а

также при проведении учебных сборов;

предусматривать выделение бюджетных ассигнований на проведение инструкторско-

методической подготовки и сборов с должностными лицами военных комиссариатов, ответственными

за подготовку граждан к военной службе и их призыв на военную службу, за счет и в пределах средств,

выделенных на оплату служебных командировок;

осуществлять через военные комиссариаты компенсацию расходов, понесенных организациями

и гражданами в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной

службе", в порядке, определенном Правилами компенсации расходов, понесенных организациями и

гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской

обязанности и военной службе", утвержденными Постановлением Правительства Российской

Федерации от 1 декабря 2004 г. N 704;

осуществлять компенсацию транспортным организациям расходов, связанных с перевозкой по

воинским перевозочным документам граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения

военной службы, в установленном порядке за счет средств федерального бюджета, предусмотренных

Министерству обороны Российской Федерации на указанные цели.

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Генеральный штаб Вооруженных

Сил Российской Федерации (ГОМУ).
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6. Признать утратившими силу пункты 1 - 6 Приказа Министра обороны Российской

Федерации от 6 июня 2001 г. N 250 "О мерах по выполнению Постановления Правительства

Российской Федерации от 3 марта 2001 г. N 157 "О порядке финансирования расходов,

связанных с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 июля 2001 г.,

регистрационный N 2821).

Министр обороны

Российской Федерации

С.ИВАНОВ
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от 2006 г. N 250ДСП  

«Об организации выезда из Российской Федерации 

военнослужащих и лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от 2006 г. N 325 

«Об утверждении  порядка разработки планов 

воинских морских и речных перевозок 

в мирное время»
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Министерство обороны Российской Федерации: 

Информация о документе

Приказ Министра обороны Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Министра обороны 

Российской Федерации 2006 года № 325» 
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Внести изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации 2006 года № 325

«Об утверждении порядка разработки планов воинских морских и речных перевозок в мирное время»

согласно прилагаемому Перечню.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С.Шойгу

07.05.2013 

Перечень изменений, внесенных в приказ Министра обороны Российской Федерации 

2006 года № 325

В приказе:

а) в пунктах 1, 5 и 49 слова «главными и центральными управлениями Министерства обороны

Российской Федерации» заменить на «центральными органами военного управления»;

б) во втором абзаце пункта 3 и далее по тексту приказа слова «Центральным управлением

военных сообщений Министерства обороны (ЦУП ВОСО)» заменить на «Управлением военных

сообщений Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны (УП ВОСО)»;

в) третий абзац пункта 3 изложить в следующей редакции:

«на внутриокружные и внутрифлотские перевозки, планируемые службами военных сообщений

соответственно военных округов и флотов»;

г) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: «Объемы и направления перевозок в

заявке на воинские морские и речные перевозки на квартал должны соответствовать объемам и

направлениям перевозок, указанным в уточненной заявке на воинские морские и речные перевозки на

год.»;
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д) пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

«15. На основании предварительных заявок на воинские морские и речные перевозки на год УП

ВОСО до 20 мая года, предшествующего планируемому определяет годовую потребность в лимитах

бюджетных обязательств на транспортные расходы.

На основании уточненных заявок на воинские морские и речные перевозки на год УП ВОСО

формируются годовые объемы воинских морских и речных перевозок (приложение № 9 к

настоящему Порядку) до 10 ноября предпланового года и представляются на утверждение

руководителю Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской

Федерации.

Годовые объемы воинских   морских   и   речных    перевозок  уточняются в соответствии с лимитами 

бюджетных    обязательств, выделенными   на   транспортные расходы, и   решениями   руководителя 

Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. 

16. На основании годовых объемов воинских морских и речных перевозок планирующие органы

военных сообщений организовывают размещение государственных заказов на оказание

транспортных услуг по их выполнению в установленном порядке. Государственные контракты

(договоры) на оказание транспортных услуг заключаются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.»;

е) приложения №№ 1 - 6 к приказу изложить в редакции приложений №№ 1 – 6 к настоящему

Перечню;

ж) дополнить приказ приложением № 9 к приказу в редакции приложения № 7   к    настоящему 

Перечню .

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.Ляпин
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от 20 ноября 2006 г. N 480 ДСП 

«Об утверждении  Перечня воинских должностей, 

замещаемых солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами, по которым граждане, призванные на 

военную службу, подлежат подготовке в учебных 

соединениях и воинских частях 

Вооруженных Сил Российской Федерации»



239

Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от 2 октября 2007 г. N 400 

«О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2006 г. № 663»
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Министр обороны

Российской Федерации А. Сердюков

Приказ Министра обороны РФ от 2 октября 2007 г. N 400

"О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663"

С изменениями и дополнениями от:

19 января 2011 г., 29 июня 2012 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663

"Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 47, ст. 4894) приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 г. Инструкцию по подготовке и проведению

мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не

пребывающих в запасе (приложение N 1 к настоящему приказу).

2. Начальнику Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителю Министра обороны

Российской Федерации организовать обеспечение военных комиссариатов бланками документов,

необходимых для подготовки и проведения призыва граждан Российской Федерации, в соответствии с

настоящим приказом по заявкам Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (Главного

организационно-мобилизационного управления).

3. Признать утратившими силу с 1 января 2008 г. приказы Министра обороны Российской

Федерации согласно Перечню (приложение N 2 к настоящему приказу).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Генеральный штаб Вооруженных

Сил Российской Федерации (Главное организационно-мобилизационное управление).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2007 г.

Регистрационный N 10454

http://ivo.garant.ru/document?id=92187&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=90203&sub=1001
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Приложение N 1

к приказу Министра обороны РФ

от 2 октября 2007 г. N 400

Инструкция

по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу 

граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе

С изменениями и дополнениями от:

19 января 2011 г., 29 июня 2012 г.

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет:

функции штабов военных округов, Балтийского флота (далее именуются - штабы военных

округов), военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,

имеющих статус городского поселения, городского округа, внутригородских территорий городов

федерального значения, муниципального района, и объединенных военных комиссариатов

нескольких муниципальных образований*(1) по подготовке и проведению призыва на военную

службу граждан Российской Федерации мужского пола (далее именуются - граждане) в возрасте

от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе

(далее именуются - призывники);

порядок подготовки и проведения призыва граждан на военную службу.

Подготовка к проведению призыва граждан на военную службу включает:

планирование и проведение мероприятий, связанных с первоначальной постановкой

граждан на воинский учет;

изучение граждан и проведение их предварительного отбора для комплектования

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов;

планирование призыва граждан на военную службу.
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Проведение призыва граждан на военную службу включает организацию:

работы призывной комиссии;

отправки призывников на сборный пункт;

работы призывной комиссии субъекта Российской Федерации;

работы сборного пункта.

II. Функции штабов военных округов и военных комиссариатов в области подготовки и 

проведения призыва граждан на военную службу

2. Штаб военного округа:

организует при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов или внутригородских

территорий городов федерального значения (далее именуются - органы местного самоуправления)

проведение мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;

планирует мероприятия по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу,

исходя из нормы призыва граждан на военную службу, доводимой до штабов военных округов

Генеральным штабом, за все субъекты Российской Федерации, на территории которых дислоцированы

войска военного округа;

организует мероприятия по военно-профессиональной ориентации и профессиональному

психологическому отбору призывников;

информирует высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на

территории которых дислоцируются войска военного округа, об установленных для субъектов

Российской Федерации нормах призыва граждан на военную службу;

организует и проводит мероприятия по пропаганде военной службы;

проверяет правильность составления расчетов наличия и распределения призывных ресурсов,

разработанных военными комиссариатами субъектов Российской Федерации;

оказывает методическую помощь в подготовке к выполнению мероприятий, связанных с

призывом граждан на военную службу, членов призывных комиссий, врачей-специалистов и среднего

медицинского персонала, участвующих в медицинском освидетельствовании и медицинском осмотре

призывников, лиц, осуществляющих изучение призывников, и технических работников;
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совместно с заинтересованными управлениями (отделами) военного округа по вопросам,

находящимся в компетенции этих управлений (отделов), организует и осуществляет контроль за

формированием на сборных пунктах воинских команд (эшелонов) с призывниками, их отправкой к

месту прохождения военной службы в соответствии с установленными планами, передвижением по

территории военного округа воинских команд (эшелонов), состоянием в них воинской дисциплины и

порядка, воспитательной работы среди граждан, призванных на военную службу, обеспечением их и

сопровождающих лиц установленными видами довольствия, санитарным состоянием. При выявлении

недостатков принимает меры по их устранению;

анализирует ход и итоговые результаты мероприятий по подготовке и проведению призыва

граждан на военную службу на территории военного округа и в установленном порядке докладывает

об этом в Генеральный штаб (Главное организационно-мобилизационное управление);

рассматривает сведения о наличии и качественной характеристике граждан, не пребывающих в

запасе (далее именуются - призывные ресурсы) и состоящих на воинском учете в субъектах

Российской Федерации, обобщает их, анализирует и в установленном порядке представляет в

Генеральный штаб (Главное организационно-мобилизационное управление);

организует и проводит с участием специалистов органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления (по согласованию) комплексное изучение

состояния работы по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу в пределах

территории, на которой дислоцируются войска военного округа. Вносит на рассмотрение органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по устранению выявленных

недостатков и совершенствованию этой работы.

3. Военный комиссариат субъекта Российской Федерации:

организует при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления проведение мероприятий, связанных с призывом граждан на

военную службу;

планирует мероприятия по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу, исходя

из установленной для субъекта Российской Федерации нормы призыва граждан на военную службу;

организует и проводит мероприятия по профессиональному психологическому отбору

призывников;
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информирует глав местных администраций субъекта Российской Федерации об установленных для

муниципальных образований, имеющих статус муниципального района, городского округа или

внутригородской территории городов федерального значения (далее именуются - муниципальные

образования), нормах призыва граждан на военную службу;

проверяет правильность составления расчетов наличия и распределения призывных ресурсов,

разработанных подчиненными военными комиссариатами;

представляет заявки:

руководителям медицинских организаций - на выделение требуемых врачей-специалистов и

среднего медицинского персонала, в том числе в муниципальные образования, где эти врачи

отсутствуют, а также на организацию амбулаторного и стационарного медицинского обследования

граждан в медицинских учреждениях;

в орган местного самоуправления - на выделение технических работников и предоставление

средств связи, транспортных и других материальных средств, необходимых для подготовки и

проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу;

разрабатывает и представляет на утверждение высшему должностному лицу субъекта Российской

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) проект решения о создании комиссий муниципальных образований по

постановке граждан на воинский учет (с указанием основного и резервного состава), а также проект

решения о создании призывной комиссии субъекта Российской Федерации и призывных комиссий

муниципальных образований (с указанием основного и резервного состава);

оказывает методическую помощь в подготовке членов призывных комиссий, врачей-специалистов

и среднего медицинского персонала, участвующих в медицинском освидетельствовании и медицинском

осмотре призывников, лиц, осуществляющих изучение призывников, и технических работников к

выполнению мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу;

обеспечивает призывную комиссию субъекта Российской Федерации федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Министерства

обороны, а также другой документацией, необходимой для проведения мероприятий, связанных с

призывом граждан на военную службу;
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организует и проводит мероприятия по пропаганде военной службы;

информирует население через средства массовой информации о ходе призыва граждан на

военную службу;

организует при содействии органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

органов местного самоуправления и совместно с военными комиссариатами доставку призывников на

сборный пункт;

перед отправкой граждан, призванных на военную службу, к местам прохождения военной

службы на сборном пункте проводит с ними мероприятия дактилоскопической регистрации (касается

призывников, предназначенных для Вооруженных Сил), медицинский осмотр, а также обеспечивает

вещевым имуществом по установленным нормам и составляет необходимые документы;

организует и проводит при содействии органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации на сборном пункте воспитательную и культурно-массовую работу с призывниками;

формирует при содействии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

органов местного самоуправления совместно с военными комиссариатами воинские эшелоны

(команды) с призывниками и во взаимодействии с органами военных сообщений осуществляет их

отправку к месту прохождения военной службы;

анализирует итоги проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий,

связанных с призывом граждан на военную службу, и в установленном порядке докладывает в штаб

военного округа;

ведет количественный учет наличия и качественной характеристики призывных ресурсов в

муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, обобщает и анализирует данные

сведения за субъект Российской Федерации и в установленном порядке представляет в штаб военного

округа;

организует и проводит комплексное изучение состояния работы по подготовке и проведению

призыва граждан на военную службу в пределах субъекта Российской Федерации. При этом

информирует орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного

самоуправления о его результатах, вносит предложения по устранению выявленных недостатков и

совершенствованию этой работы;
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совместно с высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) -

председателем призывной комиссии субъекта Российской Федерации информирует Министерство

обороны Российской Федерации об итогах призыва.

4. Военный комиссариат:

планирует проведение мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на военную

службу;

организует при содействии органа местного самоуправления (органов местных самоуправлений)

проведение мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;

проводит мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан; организует и

проводит мероприятия по пропаганде военной службы;

совместно с представителями федеральных органов исполнительной власти, в которых законом

предусмотрена военная служба, проводит в установленном порядке отбор призывников для

исполнения специальных обязанностей военной службы в режимных воинских частях, подчиненных

этим органам;

готовит предложения по персональным составам комиссий по постановке граждан на воинский

учет и призывных комиссий и по согласованию с главами соответствующих местных администраций,

представляет их военному комиссару субъекта Российской Федерации;

представляет заявки руководителям медицинских организаций на выделение требуемых врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала, а также в орган местного самоуправления на

выделение технических работников и предоставление средств связи, транспортных и других

материальных средств, необходимых для подготовки и проведения мероприятий, связанных с

призывом граждан на военную службу;

проводит инструкторско-методическую подготовку врачей-специалистов, среднего медицинского

персонала, технических работников и обслуживающего персонала, выделенных по решению главы

местной администрации для обеспечения подготовки и проведения призыва граждан на военную

службу;
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участвует совместно с представителями медицинских организаций в контроле за медицинским

освидетельствованием граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и

призыву на военную службу, и прохождением ими медицинского обследования (лечения);

обеспечивает призывную комиссию законодательными и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, правовыми актами Министерства обороны, а также другими

служебными документами, необходимыми для проведения мероприятий, связанных с подготовкой и

проведением призыва граждан на военную службу;

координирует участие заинтересованных организаций в подготовке и проведении призыва

граждан на военную службу;

оказывает необходимую помощь организациям независимо от организационно-правовых форм и

форм собственности (далее именуются - организации) в выполнении установленных

законодательством Российской Федерации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением

призыва граждан на военную службу;

информирует при содействии органа местного самоуправления и должностных лиц организаций

население через средства массовой информации о ходе призыва граждан на военную службу,

организует проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан, по

разъяснению населению федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации и правовых актов Министерства обороны по вопросам исполнения гражданами воинской

обязанности;

анализирует проведение на территории муниципального образования мероприятий по

подготовке и проведению призыва граждан на военную службу и в установленном порядке

докладывает об этом в военный комиссариат субъекта Российской Федерации, а также информирует

глав местных администраций (главу местной администрации);

анализирует и в установленном порядке представляет в военный комиссариат субъекта

Российской Федерации сведения о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов в

военном комиссариате;

принимает участие в подготовке органом местного самоуправления информации об итогах

призыва граждан на военную службу в орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации.
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III. Порядок подготовки граждан к призыву на военную службу

Планирование и проведение мероприятий по подготовке граждан к призыву на военную службу, 

проводимых в ходе первоначальной постановки граждан на воинский учет

5. Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в целях установления их

численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня

и приобретенной специальности, профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным

специальностям, обучению в военно-учебных заведениях и учебных военных центрах при

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального

образования, проведения предварительного распределения их по видам, родам войск Вооруженных

Сил, другим войскам, воинским формированиям и органам.

6. Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется комиссией по

постановке граждан на воинский учет в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста

17 лет.

Предложения по персональному составу (основному и резервному) комиссий по постановке

граждан на воинский учет согласовываются военным комиссаром с руководителями территориальных

органов управления здравоохранением и с главами местных администраций и представляются

военному комиссару субъекта Российской Федерации для последующего утверждения высшим

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного

органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

При выявлении граждан, не поставленных по каким-либо причинам на воинский учет в

установленные сроки, их постановка на воинский учет осуществляется военными комиссариатами в

течение всего календарного года.

7. Штаб военного округа не позднее 10-дневного срока после получения соответствующих

указаний из Генерального штаба (Главного организационно-мобилизационное управления) о

проведении первоначальной постановки граждан на воинский учет:

а) разрабатывает и доводит до военных комиссариатов субъектов Российской Федерации

указания о порядке проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет;



249

б) разрабатывает план контроля и оказания помощи военным комиссариатам в проведении

первоначальной постановки граждан на воинский учет, которым в том числе предусматривается

привлечение врачей-специалистов военно-врачебных комиссий и военно-медицинских учреждений

военного округа для контроля и оказания помощи врачам-специалистам, привлекаемым для

медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

8. Военный комиссариат субъекта Российской Федерации с получением указаний штаба военного

округа:

а) разрабатывает и не позднее 5-дневного срока доводит до военных комиссариатов указания о

порядке проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет;

б) согласовывает с руководителем территориального органа управления здравоохранением

порядок и сроки привлечения врачей-специалистов медицинских учреждений для медицинского

освидетельствования граждан, подлежащих постановке на воинский учет, в муниципальные

образования, где эти врачи-специалисты отсутствуют, а также перечень медицинских учреждений, в

которых будет проводиться амбулаторное или стационарное медицинское обследование (лечение) этих

граждан;

в) до 10 декабря разрабатывает и представляет на утверждение высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной

власти субъекта Российской Федерации) проект решения о создании комиссий муниципальных

образований по постановке граждан на воинский учет с указанием их персонального состава (основного

и резервного);

г) не позднее 5-дневного срока со дня утверждения решения высшим должностным лицом

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной

власти субъекта Российской Федерации) о создании комиссий по постановке граждан на воинский учет

доводит до военных комиссариатов выписки из него в части, касающейся соответствующего

муниципального образования;
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д) не позднее 15 декабря разрабатывает план контроля и оказания помощи военным

комиссариатам в проведении первоначальной постановки граждан на воинский учет, которым

предусматривается также привлечение врачей-специалистов военно-врачебной комиссии военного

комиссариата субъекта Российской Федерации для контроля и оказания помощи врачам-специалистам,

привлекаемым для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной

постановке на воинский учет, и проверки обеспеченности призывных пунктов медикаментами,

медицинским оборудованием, инструментарием и имуществом;

е) определяет порядок проведения мероприятий по профессиональному психологическому

отбору граждан.

9. Военный комиссариат:

а) до 1 сентября:

готовит и согласовывает с главой (главами) местной администрации проект плана по подготовке

и проведению первоначальной постановки граждан на воинский учет в соответствии с приложением

N 1 к настоящей Инструкции;

в соответствующем органе местного самоуправления уточняет перечень органов местного

самоуправления, на которые возложено ведение первичного воинского учета граждан, организаций,

осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, и образовательных учреждений, находящихся в

пределах административных границ муниципального образования, согласно приложению N 2 к

настоящей Инструкции;

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 6 августа 2008 г. N ГКПИ08-1339, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23 октября 2008 г. N КАС08-550,

подпункт "б" пункта 9 настоящего приложения признан не противоречащим действующему

законодательству

http://ivo.garant.ru/document?id=1688765&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1688789&sub=1111
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б) до 1 ноября истребует:

от органов, включенных в перечень (приложение N 2 к настоящей Инструкции)*(2), списки

граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет*(3), в соответствии с приложением

N 3 к настоящей Инструкции;

от руководителей образовательных учреждений, в которых граждане обучаются, - заполненные

анкеты на этих граждан согласно приложению N 4 к настоящей Инструкции;

в) до 5 ноября истребует на граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в

очередном году:

от психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожно-венерологических и

других диспансеров (кабинетов), а также других медицинских организаций независимо от

организационно-правовой формы - сведения о гражданах, состоящих на учете (наблюдении) по поводу

психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими

средствами и другими токсическими веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека,

состоящих на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с указанием диагноза и даты

постановки на учет (наблюдение), переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и

паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и о непереносимости

(повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, а также медицинские

карты амбулаторных больных и другие медицинские документы (медицинские карты стационарных

больных, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и т.п.), характеризующие

состояние здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;

от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы - сведения о лицах, признанных

инвалидами, а также медицинские документы, послужившие основанием для признания их

инвалидами;

от школ (интернатов) для слабовидящих, слабослышащих, глухонемых, вспомогательных школ

для умственно отсталых, а также учреждений для трудновоспитуемых детей - медико-педагогические

характеристики и медицинские документы, характеризующие состояние их здоровья;

от органов внутренних дел - списки лиц, привлекавшихся и привлекающихся к уголовной

ответственности, состоявших и состоящих на учете за правонарушения, бродяжничество, употребление

наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в немедицинских целях, а

также сведения о лицах, получивших гражданство Российской Федерации и обязанных состоять на

воинском учете;
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от органов дознания и предварительного следствия - списки лиц, в отношении которых

возбуждались или возбуждены уголовные дела;

от федеральных судов - списки лиц, в отношении которых возбуждены или прекращены

уголовные дела, а также осужденных за совершение преступления;

от органов записи актов гражданского состояния - сведения о гражданах, переменивших

фамилию, имя, отчество, а также умерших в текущем году.

К этому же сроку военный комиссариат подает заявку в территориальные органы управления

здравоохранением на выделение врачей-специалистов и средний медицинский персонал для проведения

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет, на

выделение мест в медицинских учреждениях, в которые будут направляться лица, нуждающиеся в

стационарном (амбулаторном) обследовании или лечении, кроме того, выясняет, какие врачи-

специалисты отсутствуют для проведения медицинского освидетельствования;

г) до 1 декабря готовит предложения по персональному составу (основному и резервному)

комиссии (комиссий) по постановке граждан на воинский учет и после согласования с главой (главами)

местной администрации представляет их военному комиссару субъекта Российской Федерации.

В городском округе комиссии по постановке граждан на воинский учет создаются, как правило,

по количеству военных комиссариатов, обслуживающих соответствующие территории городского

округа, для принятия решений в отношении граждан, обязанных состоять на воинском учете в этих

военных комиссариатах. В состав комиссий по постановке граждан на воинский учет включаются

должностные лица, входящие в состав администрации городского округа, перечень которых определен

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"*(4).

Предложения по персональному составу (основному и резервному) комиссий согласовываются и

представляются для включения в проект решения высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) одним из военных комиссаров, назначаемым военным комиссаром субъекта

Российской Федерации;

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=905
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д) проверяет совместно с должностными лицами органа местного самоуправления,

ответственными за организацию воинского учета, с выездом на места или с приглашением в

военный комиссариат должностных лиц органов местного самоуправления, на которые возложено

ведение воинского учета, и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений,

соответствие данных учетных документов, которые ведутся по месту жительства граждан, с

представленными в военный комиссариат списками граждан, подлежащих первоначальной

постановке на воинский учет (приложение N 3 к настоящей Инструкции):

до 1 декабря - организации, осуществляющие эксплуатацию жилых помещений;

до 15 декабря - органы местного самоуправления, на которые возложено ведение первичного

воинского учета граждан;

е) до 15 декабря проверяет с выездом на места или с приглашением в военный комиссариат

должностных лиц общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального

профессионального и среднего профессионального образования, отвечающих за ведение воинского

учета, соответствие данных учетных документов, которые ведутся по месту учебы граждан, с

представленными в военный комиссариат списками граждан, подлежащих первоначальной

постановке на воинский учет (приложение N 3 к настоящей Инструкции);

ж) до 20 декабря сличает списки граждан, полученные от органов местного самоуправления,

на которые возложено ведение первичного воинского учета граждан, и организаций,

осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, со списками граждан, полученными от

образовательных учреждений, где эти граждане учатся, и составляет сводный список граждан,

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, согласно приложению N 5 к настоящей

Инструкции. Граждане, по различным основаниям не включенные в списки согласно приложениям

N 3 и N 5 к настоящей Инструкции, а также вновь прибывшие на территорию муниципального

образования, включаются в дополнительный список, составляемый в соответствии с приложением

N 5 к настоящей Инструкции.
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Сводный и дополнительный списки до 25 декабря подписываются военным комиссаром и

начальником 2 отделения военного комиссариата.

В случае выявления в списках согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции граждан,

подлежащих постановке на воинский учет, проживающих (пребывающих) на территории

муниципального образования, обслуживаемой другим военным комиссариатом, в его адрес

направляется список таких граждан в соответствии с приложением N 3 к настоящей Инструкции.

После постановки их на воинский учет эти списки с отметками о постановке на воинский учет

военным комиссариатом, поставившим граждан на воинский учет, возвращаются в военные

комиссариаты, направившие данные списки. По результатам, отраженным в возвращенных списках,

делаются записи в графе 6 сводного списка (приложение N 5 к настоящей Инструкции);

з) до 25 декабря разрабатывает и согласовывает с главой местной администрации (главами

местных администраций) графики работы комиссии (комиссий) по постановке граждан на воинский

учет. После этого в военном комиссариате составляются именные списки призывников по дням их

явки на заседание комиссии.

На граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, заводятся лист изучения

призывника согласно приложению N 6 к настоящей Инструкции, личное дело призывника согласно

приложению N 7 к настоящей Инструкции и учетная карта призывника согласно приложению N 8 к

настоящей Инструкции.

Из личных дел призывников в соответствии с приложением N 9 к настоящей Инструкции

формируется картотека личных дел призывников.

10. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на

воинский учет, производится на основании именных списков повестками военного комиссариата в

соответствии с приложением N 10 к настоящей Инструкции (далее именуются - повестки), учет

которых ведется в книге учета вызова граждан, не пребывающих в запасе, в военный комиссариат и

выдачи им повесток согласно приложению N 11 к настоящей Инструкции.

Оповещение граждан, подлежащих постановке на воинский учет, осуществляется на протяжении

всего периода подготовки и проведения мероприятий, связанных с первоначальной постановкой на

воинский учет.



255
Вручение гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, повесток

производится работниками военного комиссариата или личным составом участков и штабов

оповещения, развернутых в учебных целях, должностными лицами органов местного самоуправления,

на которые возложено ведение первичного воинского учета, руководителями и должностными лицами

организаций, ответственными за военно-учетную работу, в которых граждане работают (учатся), как

правило, не позднее чем за 3 дня до назначенного срока явки на комиссию по постановке граждан на

воинский учет. При этом в первую очередь на комиссию вызываются граждане, не обучающиеся в

образовательных учреждениях.

Граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях, вызываются, как правило, по группам

(классам) в один день. Для этой категории граждан дни явки устанавливаются военным комиссариатом

по предварительному согласованию с руководителями образовательных учреждений.

Информация об изменениях:

Приказом Министра обороны России от 29 июня 2012 г. N 1661 в пункт 11 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, обязаны лично

прибыть в военный комиссариат (на призывной пункт), имея при себе соответствующие документы

(порядок организации работы призывного пункта в ходе первоначальной постановки граждан на

воинский учет приведен в приложении N 12 к настоящей Инструкции).

Накануне явки граждан для первоначальной постановки на воинский учет начальник 2 отделения

проверяет внесение в листы их изучения сведений, поступивших по соответствующим запросам

военного комиссариата, и инструктирует должностных лиц, назначенных для их изучения.

Первоначальная постановка на воинский учет граждан, являющихся детьми-инвалидами,

инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности без указания срока

переосвидетельствования, с их согласия или согласия их законных представителей проводится заочно

на основании соответствующих документов*(5).

12. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский

учет проводится в установленном порядке.

http://ivo.garant.ru/document?id=70108566&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=57946075&sub=11
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13. Проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору с гражданами при

первоначальной постановке на воинский учет организуется комиссией по постановке граждан на

воинский учет в установленном порядке.

Мероприятия социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования могут проводиться заблаговременно в период подготовки к первоначальной постановке

граждан на воинский учет в военном комиссариате или образовательных учреждениях с привлечением

психологов этих учреждений. При этом указанный порядок проведения мероприятий должен быть

предусмотрен планом по подготовке и проведению первоначальной постановки граждан на воинский

учет (приложение N 1 к настоящей Инструкции).

Заключение о профессиональной пригодности граждан к подготовке по военно-учетным

специальностям и обучению в военно-учебных заведениях и учебных военных центрах при

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

выносится непосредственно при их первоначальной постановке на воинский учет.

14. Военный комиссар в ходе работы комиссии по постановке граждан на воинский учет на

основании изучения представленных документов, бесед с гражданином, с учетом рода его занятий,

имеющейся специальности (профессии), образования, результатов медицинского освидетельствования

и профессионального психологического отбора:

а) проводит предварительное предназначение граждан, годных к военной службе и годных к

военной службе с незначительными ограничениями, по видам, родам войск Вооруженных Сил, другим

войскам, воинским формированиям и органам. При этом приоритет должен отдаваться предназначению

граждан в войска с повышенными требованиями к состоянию здоровья, физическому развитию,

морально-деловым качествам и общеобразовательной подготовке;

б) выявляет граждан:

имеющих основания для освобождения от исполнения воинской обязанности и от призыва на

военную службу;

не подлежащих призыву на военную службу;

имеющих основания для предоставления им отсрочки от призыва на военную службу;
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нуждающихся в медицинском обследовании (лечении). Такие граждане могут направляться в

медицинские организации на амбулаторное или стационарное медицинское обследование для

уточнения диагноза либо лечения, для чего им выдается направление согласно приложению N 13 к

настоящей Инструкции и при необходимости извещение согласно приложению N 14 к настоящей

Инструкции;

желающих поступить в военные образовательные учреждения профессионального образования;

проходящих подготовку в образовательных учреждениях начального профессионального и

среднего профессионального образования по военно-учетным или родственным специальностям;

годных по состоянию здоровья и другим данным для обучения по военно-учетным

специальностям в образовательных учреждениях общественных объединений, образовательных

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования;

годных по состоянию здоровья и другим данным для прохождения военной службы в режимных

воинских частях;

желающих заменить военную службу альтернативной гражданской службой и причины,

побудившие к этой замене.

Выводы, заключения и соответствующие отметки записываются в учетную карту призывника

(приложение N 8 к настоящей Инструкции) и лист изучения призывника (приложение N 6 к

настоящей Инструкции). 15. Комиссия по постановке граждан на воинский учет ведет протоколы

заседаний комиссии по постановке граждан на воинский учет в соответствии с приложением N 15 к

настоящей Инструкции. Протоколы ведутся за каждое муниципальное образование, в котором

создается комиссия по постановке граждан на воинский учет.

Сведения о гражданах, явившихся на заседание комиссии, заносятся в протокол в тот же день.

16. На воинский учет решением комиссии по постановке граждан на воинский учет ставятся все

граждане, подлежащие постановке на воинский учет и прошедшие комиссию, проживающие на

территории соответствующего муниципального образования, независимо от категории их годности к

военной службе по состоянию здоровья, в том числе и направленные решением комиссии на

медицинское обследование.
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В отношении граждан, признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья,

комиссия принимает решение о вынесении на рассмотрение призывной комиссии вопроса о зачислении их

в запас, а в отношении граждан, признанных не годными к военной службе, - о вынесении на рассмотрение

призывной комиссии вопроса об освобождении их от исполнения воинской обязанности. В отношении

граждан, направленных на медицинское обследование, решение о годности к военной службе принимается

после прохождения ими медицинского обследования и повторного прохождения комиссии по постановке

граждан на воинский учет.

В день принятия комиссией решения о постановке граждан на воинский учет сведения о них

заносятся в учетно-алфавитную книгу призывников согласно приложению N 16 к настоящей Инструкции.

Для оперативного учета наличия призывных ресурсов в военном комиссариате ведется журнал учета

движения призывных ресурсов в соответствии с приложением N 17 к настоящей Инструкции.

Особенности ведения воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, изложены в

приложении N 9 к настоящей Инструкции.

17. Гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день прохождения комиссии под

личную подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в

котором проставляется оттиск штампа военного комиссариата о постановке на воинский учет. Ему

разъясняются правила воинского учета и ответственность за их нарушение, доводится порядок подготовки

к призыву на военную службу и предварительный срок явки в военный комиссариат (на призывной пункт)

для прохождения им призывной комиссии.

18. В конце каждого рабочего дня председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет

обязан лично проверить, все ли граждане, которые были вызваны, явились на заседание комиссии, принять

меры по установлению причин неявки граждан и повторному их вызову на комиссию (организации их

розыска).

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 6 августа 2008 г. N ГКПИ08-1339, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23 октября 2008 г. N КАС08-550, абзац

второй пункта 18 настоящего приложения признан не противоречащим действующему законодательству

http://ivo.garant.ru/document?id=1688765&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1688789&sub=1111
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В случае уклонения гражданина от постановки на воинский учет военный комиссар в установленном

порядке извещает орган внутренних дел о необходимости обеспечения его явки на заседание комиссии по

постановке граждан на воинский учет.

19. Первоначальная постановка на воинский учет граждан, обучающихся в суворовских военных

училищах, нахимовских военно-морских училищах, военно-музыкальных училищах и кадетских корпусах,

создаваемых Правительством Российской Федерации (далее именуются - училища), производится военным

комиссариатом по месту дислокации училища на общих основаниях. Дни явки граждан, обучающихся в

данных училищах, устанавливается военным комиссаром по согласованию с командованием училища. Явка в

военный комиссариат граждан указанной категории обеспечивается командованием училища в дни,

определенные военным комиссариатом. Результаты первоначальной постановки этих граждан на воинский

учет (номер протокола и дата постановки на воинский учет) доводятся военным комиссариатом,

поставившим их на воинский учет, до военных комиссариатов, на территории которых граждане проживали

до поступления в училище и зарегистрированы по месту жительства.

20. По завершении работы комиссии по постановке граждан на воинский учет военный комиссар в 10-

дневный срок информирует главу местной администрации (глав местных администраций) об итогах

первоначальной постановки граждан на воинский учет, составляет и согласовывает с ним (ними) графики

вызова в военный комиссариат должностных лиц, отвечающих за ведение воинского учета в органах

местного самоуправления, на которые возложено ведение первичного воинского учета, организациях,

осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, и общеобразовательных учреждений и образовательных

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования для проведения в

апреле - июне сверки имеющихся в военном комиссариате учетных данных на граждан, первоначально

поставленных на воинский учет, с учетными данными этих органов (организаций).

Для сверки с учетными данными военного комиссариата на граждан, поставленных на воинский учет и

обязанных состоять на воинском учете, представляются:

органами местного самоуправления, на которые возложено ведение первичного воинского учета, -

карты первичного воинского учета призывников;

организациями, осуществляющими эксплуатацию жилых помещений, - карточки регистрации граждан.
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В указанных документах должностным лицом военного комиссариата проставляется оттиск штампа

о постановке гражданина на воинский учет. Кроме того, в карточке регистрации гражданина,

уклоняющегося от постановки на воинский учет, производится об этом запись и должностному лицу

организации вручается повестка для оповещения этого гражданина о явке на заседание комиссии по

постановке на воинский учет.

Сверка учетных данных военного комиссариата с учетными данными общеобразовательных

учреждений и образовательных учреждений начального профессионального и среднего

профессионального образования производится путем сличения списков граждан, обучающихся в

образовательном учреждении, со списками (приложение N 3 к настоящей Инструкции), представленными

в военный комиссариат образовательными учреждениями, и данными учетно-алфавитных книг

(приложение N 16 к настоящей Инструкции).

По результатам сверки составляется акт в соответствии с приложением N 18 к настоящей

Инструкции.

21. Военный комиссариат субъекта Российской Федерации после обобщения, рассмотрения и

анализа отчетных данных о проведенной постановке граждан на воинский учет, поступивших из военных

комиссариатов, информирует высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об итогах этой

работы.

Изучение граждан и проведение их предварительного отбора для комплектования 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов

22. Изучение граждан проводится в целях обеспечения призывных комиссий объективными и

полными данными для обоснованного принятия в отношении каждого из них решения о призыве на

военную службу и рациональном распределении их по видам, родам войск Вооруженных Сил, другим

войскам, воинским формированиям и органам или иного решения, предусмотренного Федеральным

законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

23. По результатам изучения граждан в установленном порядке производится их отбор для

комплектования воинских частей.

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=283


261

24. Граждане изучаются в ходе планомерного накопления и систематизации сведений о

состоянии их здоровья и физическом развитии, психологических и морально-деловых качествах,

образовании, профессиональной подготовке, семейном положении путем:

анализа документов, содержащих сведения о гражданине, представленных им и полученных

от организаций, где работает (учится) гражданин, от медицинских учреждений и учреждений

федеральной медико-социальной экспертизы, органов внутренних дел, органов дознания, органов

предварительного следствия и федеральных судов, органов записи актов гражданского состояния,

общественных организаций, в которых проводится подготовка граждан к военной службе, от

организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, и образовательных учреждений,

в которых проводится подготовка граждан по военно-учетным специальностям;

индивидуальных бесед с гражданином, его родителями (другими законными

представителями), представителями администрации организации (преподавателями

образовательного учреждения), в которой он работает (учится);

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического

обследования.

К изучению граждан по решению военного комиссара привлекаются военнослужащие

военного комиссариата, а также гражданский персонал из числа офицеров запаса и в отставке.

Изучение проводится непосредственно по месту жительства и работы (учебы) гражданина, а

также путем вызова его и приглашения родителей (других законных представителей) в военный

комиссариат.

25. Изучение граждан проводится военным комиссариатом с момента первоначальной

постановки их на воинский учет и до отправки к месту прохождения военной службы под личным

руководством военного комиссара в два этапа:

первый этап - изучение всех граждан, признанных по состоянию здоровья годными к

военной службе, в том числе с незначительными ограничениями, с момента первоначальной

постановки на воинский учет до начала мероприятий, связанных с призывом их на военную

службу (до достижения гражданами 18-летнего возраста).
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Изучение граждан на этом этапе проводится по плану, который разрабатывается в военном

комиссариате не позднее 15-дневного срока после завершения плановой первоначальной

постановки граждан на воинский учет. Им определяются должностные лица военного комиссариата

и лица, привлекаемые для реализаций мероприятий плана, категории граждан, подлежащих

изучению, методы и сроки изучения, порядок обобщения и представления результатов изучения.

Данным планом, как правило, за должностным лицом, проводящим изучение, закрепляются

граждане, проживающие компактно или обучающиеся в одном образовательном учреждении. К

плану прилагаются именные списки граждан с указанием должностных лиц, которые их должны

изучить, места жительства и учебы (работы). В ходе данного этапа изучения необходимо выявить

граждан, которых можно будет призвать на военную службу в очередном году, и предварительно

определить, в какие команды они могут быть предназначены при призыве на военную службу, тех

лиц, которые не будут подлежать призыву на военную службу, будут иметь основания для

освобождения от исполнения воинской обязанности, от призыва на военную службу или основания

для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. В итоге изучения граждан

определяется общая численность тех из них, которые могут быть призваны на военную службу в

очередном году, и на них строится картотека личных дел призывников к очередному призыву;

второй этап - изучение граждан, которые в соответствии с документированными результатами

первого этапа изучения подлежат призыву на военную службу и не имеют права на освобождение от

исполнения воинской обязанности и призыва на военную службу, на отсрочку от призыва на

военную службу, осуществляемое в период подготовки и проведения мероприятий, связанных с

призывом их на военную службу.

Второй этап изучения граждан, подлежащих очередному призыву на военную службу,

проводится по плану, который разрабатывается в военном комиссариате по завершении

предшествующего призыва граждан на военную службу и построения картотеки личных дел

призывников к очередному призыву. К плану прилагаются именные списки призывников с

указанием должностных лиц, которые их должны изучить, места жительства и работы (учебы),

команды, в которые предварительно предназначены призывники. В плане отражаются основные

мероприятия по изучению граждан, проводимые военным комиссариатом с участием должностных
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лиц организаций, в которых граждане работают или учатся, организаций, осуществляющих

эксплуатацию жилых помещений, общественных организаций, в которых проводится подготовка

граждан к военной службе, образовательных учреждений, в которых проводится подготовка граждан по

военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, органов внутренних дел.

Планом также определяется, какому должностному лицу какую категорию призывников надлежит

изучить, методы и сроки изучения, порядок обобщения и представления результатов изучения.

Изучение призывников должно проводиться без раскрытия их предназначения.

26. В процессе изучения выявляются граждане, подлежащие призыву на военную службу, при этом

годные по морально-деловым качествам и по состоянию здоровья для исполнения специальных

обязанностей военной службы, годные для подготовки по военно-учетным специальностям в учебных

воинских частях, а также ранее привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности,

находящиеся или находившиеся под следствием и судом, состоящие на учете в органах внутренних дел

за правонарушения, состоящие или состоявшие на учете в туберкулезных, психиатрических, кожно-

венерологических, наркологических диспансерах и других медицинских учреждениях, а также имеющие

право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу либо не подлежащие ему по

различным основаниям.

При этом от гражданина истребуются документы, подтверждающие его право на отсрочку или

освобождение от призыва, которые (копии которых) приобщаются к материалам личного дела

призывника.

Копии документов, подшиваемых в личное дело призывника, после сверки их с подлинниками

заверяются военным комиссаром или лицом, его замещающим.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 6 августа 2008 г. N ГКПИ08-1339, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23 октября 2008 г. N КАС08-550, абзац

четвертый пункта 26 настоящего приложения признан не противоречащим действующему

законодательству

http://ivo.garant.ru/document?id=1688765&sub=0
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264
Граждане, предъявившие в ходе изучения жалобы на состояние здоровья (а также при наличии

соответствующего заявления их родителей), до начала работы призывной комиссии могут быть в

установленном порядке направлены военным комиссаром или лицом, его замещающим, на амбулаторное

или стационарное медицинское обследование. При необходимости уточнения диагноза на медицинское

обследование до начала призыва могут быть направлены граждане, признанные при первоначальной

постановке на воинский учет не годными, ограниченно годными или временно не годными к военной

службе по состоянию здоровья.

27. По итогам проведенного изучения должен быть объективно оценен каждый призывник.

Результаты изучения документов, характеризующих гражданина, бесед с ним и его родственниками,

социально-психологического изучения отражаются в листе изучения призывника (приложение N 6 к

настоящей Инструкции).

Изучение гражданина должно быть завершено не позднее 20 дней до начала очередного призыва,

вызову на который этот гражданин подлежит.

28. На основании материалов изучения гражданина военный комиссар в листе изучения

призывника (приложение N 6 к настоящей Инструкции) и разделе IV учетной карты призывника

(приложение N 8 к настоящей Инструкции) делает заключение о предварительном предназначении его в

определенный вид, род войск Вооруженных Сил, в другие войска, воинские формирования и органы,

команду (перечень команд устанавливается Генеральным штабом (Главным организационно-

мобилизационным управлением) или о необходимости освобождения его или предоставления ему

отсрочки от призыва на военную службу и в последующем выносит это заключение на рассмотрение

призывной комиссии для принятия окончательного решения.

IV. Порядок подготовки и планирования призыва граждан на военную службу

29. В целях качественного проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную

службу, в Генеральном штабе (Главном организационно-мобилизационном управлении), штабах военных

округов, военных комиссариатах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с

должностными лицами штабов военных округов и военных комиссариатов организуется изучение

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов

Министерства обороны, регламентирующих проведение мероприятий, связанных с подготовкой и

проведением призыва граждан на военную службу, а также опыта проведения этой работы в

соответствующих регионах.
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При этом проводятся:

а) по мере необходимости:

при Генеральном штабе (Главном организационно-мобилизационном управлении) - 2-дневные

инструкторско-методические сборы с начальниками отделов призыва и подготовки граждан к военной

службе, начальниками отделений призыва организационно-мобилизационных управлений штабов

военных округов и председателями военно-врачебных комиссий военных округов. Программа и сроки

проведения сборов утверждаются начальником Генерального штаба;

б) один раз в год (в марте):

при штабе военного округа - 1-2-дневные инструкторско-методические сборы с председателями

призывных комиссий субъектов Российской Федерации (по согласованию), военными комиссарами

субъектов Российской Федерации, их заместителями по призыву - начальниками вторых отделов,

начальниками отделений формирования и отправки команд вторых отделов и председателями военно-

врачебных комиссий военных комиссариатов субъектов Российской Федерации. Программа и сроки

проведения сборов утверждаются начальником штаба военного округа;

в) перед началом каждого очередного призыва граждан на военную службу:

при военном комиссариате субъекта Российской Федерации - 2-3-дневные инструкторско-

методические сборы с председателями призывных комиссий муниципальных образований (по

согласованию), военными комиссарами, начальниками 2 отделений военных комиссариатов и врачами,

руководящими работой по медицинскому освидетельствованию призывников, командованием сборного

пункта. Программа и сроки проведения сборов согласовываются с главой органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации и утверждаются военным комиссаром субъекта Российской

Федерации;

при военном комиссариате - 1-дневные инструкторско-методические сборы с членами призывной

комиссии, врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования

призывников, техническими работниками и лицами обслуживающего персонала, привлекаемыми для

работы на призывных пунктах. План и сроки проведения сборов согласовываются с главой местной

администрации и утверждаются военным комиссаром.

30. Штаб военного округа:
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а) не позднее 2 месяцев до начала очередного призыва граждан на военную службу разрабатывает

и утверждает у командующего войсками округа план подготовки и проведения призыва граждан на

военную службу согласно приложению N 19 к настоящей Инструкции, в котором должны быть

предусмотрены все мероприятия, необходимые для обеспечения качественной организации призыва

граждан на военную службу. Выписки из указанного плана доводятся до военных комиссариатов

субъектов Российской Федерации, соединений и воинских частей военного округа;

б) до 25 марта (25 сентября):

обобщает и анализирует данные о наличии и качественном составе призывных ресурсов за

субъекты Российской Федерации, на территории которых дислоцируются войска военного округа;

разрабатывает план контроля проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на

военную службу в субъектах Российской Федерации, утверждаемый командующим войсками военного

округа и предусматривающий участие соответствующих управлений (отделов) и служб управления

военного округа в реализации этого плана;

в) в 10-дневный срок после доведения Генеральным штабом (Главным организационно-

мобилизационным управлением) нормы призыва граждан на военную службу за все субъекты

Российской Федерации, на территории которых дислоцированы войска военного округа, разрабатывает

и утверждает у командующего войсками военного округа расчет наличия и распределения призывных

ресурсов для выполнения нормы призыва граждан на военную службу согласно приложению N 20 к

настоящей Инструкции и доводит выписки из него до военных комиссариатов субъектов Российской

Федерации в части, их касающейся.

Одновременно нормы призыва граждан на военную службу доводятся до высших должностных

лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации);

г) в 10-дневный срок после получения соответствующих указаний из Генерального штаба

(Главного организационно-мобилизационного управления) об организации призыва граждан

Российской Федерации на военную службу, комплектования войск ( сил) солдатами, матросами,



267
сержантами, старшинами и увольнения с военной службы граждан, проходящих военную службу

по призыву, разрабатывает с учетом местных условий указания командующего войсками военного

округа об организации призыва граждан Российской Федерации на военную службу на территории

военного округа, комплектования войск (сил) солдатами, матросами, сержантами, старшинами и

увольнения с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, и доводит их до

военных комиссариатов субъектов Российской Федерации;

д) исходя из нормы призыва граждан на военную службу, доводимой Генеральным штабом

(Главным организационно-мобилизационным управлением), установленных Генеральным штабом

(Главным организационно-мобилизационным управлением) сроков отправки граждан, призванных на

военную службу, и заявок от главных штабов видов Вооруженных Сил, штабов военных округов,

получающих пополнение, главных и центральных управлений Министерства обороны, штабов родов

войск Вооруженных Сил, командиров соединений и воинских частей, начальников (руководителей)

организаций Вооруженных Сил, органов управлений других войск, воинских формирований и органов

на их подачу в войска (силы), разрабатывает совместно со службой военных сообщений военного

округа за все субъекты Российской Федерации, на территории которых дислоцированы войска

военного округа, план отправки в войска граждан, призванных на военную службу, согласно

приложению N 21 к настоящей Инструкции;

е) в порядке и в сроки, определяемые Генеральным штабом (Главным организационно-

мобилизационным управлением), составляет заявки на перевозку граждан, призванных на военную

службу, раздельно по видам транспорта (на железнодорожном транспорте - только воинскими

эшелонами) и представляет их в Центральное управление военных сообщений Министерства обороны

и копию - в Генеральный штаб (Главное организационно-мобилизационное управление);

ж) доводит выписки из плана отправки в войска граждан, призванных на военную службу

(приложение N 21 к настоящей Инструкции):

не позднее чем за 15 суток до начала отправки воинских команд (эшелонов) - до военных

комиссариатов субъектов Российской Федерации и глав исполнительной власти субъектов Российской

Федерации (через военные комиссариаты);
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не позднее чем за 10 суток до начала отправки воинских команд (эшелонов) - до главных штабов

видов Вооруженных Сил, штабов военных округов, главных и центральных управлений Министерства

обороны, штабов родов войск Вооруженных Сил, командиров соединений и воинских частей,

начальников (руководителей) организаций Вооруженных Сил, органов управлений других войск,

воинских формирований и органов, получающих граждан, призванных на военную службу, в которых

указывается, для каких войск (сил) и сколько их будет направлено, порядок перевозки (воинским

эшелоном, воинской командой), на какие сборные пункты (наименования населенных пунктов, в

которых дислоцируется сборный пункт) и к какому сроку командировать старших команд для их приема

и сопровождения.

31. Военный комиссариат субъекта Российской Федерации:

а) не позднее 2 месяцев до начала очередного призыва граждан на военную службу разрабатывает

и по согласованию с высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

представляет на утверждение начальнику штаба военного округа план подготовки и проведения

призыва граждан на военную службу в субъекте Российской Федерации согласно приложению N 22 к

настоящей Инструкции, в котором должны быть предусмотрены все мероприятия, необходимые для

обеспечения качественной организации призыва граждан на военную службу.

б) до 10 марта (сентября) с учетом представлений военных комиссаров готовит проект решения о

создании призывной комиссии субъекта Российской Федерации и призывных комиссий муниципальных

образований (с указанием основных и резервных составов) и представляет его на утверждение высшему

должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации).

Не позднее 5 дней со дня утверждения высшим должностным лицом субъекта Российской

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) решения о создании призывной комиссии субъекта Российской Федерации и

призывных комиссий муниципальных образований доводит выписки из него до военных комиссаров в

части, касающейся соответствующего муниципального образования;



269

в) до 10 марта (до 10 сентября) обобщает и анализирует сведения о наличии и качественном

составе призывных ресурсов в субъекте Российской Федерации согласно приложению N 23 к

настоящей Инструкции, после чего представляет их в штаб военного округа;

в 7-дневный срок после доведения штабом военного округа нормы призыва граждан на военную

службу в субъекте Российской Федерации разрабатывает и представляет на утверждение начальнику

штаба военного округа расчет наличия и распределения призывных ресурсов для выполнения нормы

призыва граждан на военную службу в соответствии с приложением N 24 к настоящей Инструкции.

При этом выписку из него доводит до военных комиссариатов в части, их касающейся.

Одновременно нормы призыва граждан на военную службу доводятся до глав соответствующих

местных администраций;

г) в 5-дневный срок после получения указаний командующего войсками военного округа об

организации призыва граждан Российской Федерации на военную службу на территории военного

округа, комплектования войск (сил) солдатами, матросами, сержантами, старшинами и увольнения с

военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, разрабатывает с учетом местных

условий указания военного комиссара субъекта Российской Федерации об организации призыва

граждан на военную службу на территории субъекта Российской Федерации и доводит их до военных

комиссариатов;

д) исходя из нормы призыва граждан на военную службу и на основании выписки из плана

отправки граждан, призванных на военную службу, доводимых штабом военного округа,

разрабатывает за все военные комиссариаты субъекта Российской Федерации план отправки в войска

граждан, призванных на военную службу, согласно приложению N 25 к настоящей Инструкции,

который утверждается военным комиссаром субъекта Российской Федерации. Выписки из плана не

позднее чем за 10 суток до начала отправки на сборный пункт граждан, призванных на военную

службу, доводит до военных комиссариатов и глав местной администрации (через военные

комиссариаты).

32. Военный комиссариат:
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а) не позднее 2 месяцев до начала очередного призыва граждан на военную службу разрабатывает

план подготовки и проведения призыва на военную службу граждан, состоящих на воинском учете, в

соответствии с приложением N 26 к настоящей Инструкции и по согласованию с главой местной

администрации (главами местных администраций) представляет на утверждение военному комиссару

субъекта Российской Федерации. В плане должны быть предусмотрены все мероприятия, необходимые

для обеспечения качественной организации призыва граждан на военную службу.

б) до 5 марта (до 5 сентября) готовит предложения по персональному составу (основному и

резервному) призывной комиссии (призывных комиссий) и по согласованию с главой местной

администрации (главами местных администраций) соответствующего муниципального образования

представляет их военному комиссару субъекта Российской Федерации;

в) в 3-дневный срок после получения выписки из решения высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации) готовит и представляет на утверждение главы местной

администрации проект плана работы призывной комиссии, в котором предусматриваются:

порядок проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию и медицинскому

обследованию граждан с указанием персонального состава врачей-специалистов и среднего

медицинского персонала, выделяемого руководителями медицинских организаций по заявкам военного

комиссара;

расчет выделения организациями в соответствии с заявками военного комиссара необходимого

количества технических работников, обслуживающего персонала и транспорта;

порядок обеспечения военного комиссариата на период проведения призыва граждан на военную

службу на правах аренды по заявкам военного комиссара оборудованными территориями и

помещениями, отвечающими установленным требованиям для проведения этой работы;

меры, необходимые для обеспечения своевременной явки граждан в военный комиссариат на

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе привлечение для этого органов

внутренних дел;

г) до 15 марта (15 сентября) запрашивает на граждан, подлежащих очередному призыву на

военную службу:
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от психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожно-венерологических и

других диспансеров (кабинетов), а также других медицинских организаций независимо от

организационно-правовой формы - сведения о гражданах, состоящих на учете (наблюдении) по поводу

психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими

средствами и другими токсическими веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека,

состоящих на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с указанием диагноза и даты

постановки на учет (наблюдение), переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и

паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и о непереносимости (повышенной

чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, а также медицинские карты

амбулаторных больных и другие медицинские документы (медицинские карты стационарных больных,

рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и т.п.), характеризующие состояние

здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;

от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы - сведения о лицах, признанных

инвалидами, а также медицинские документы, послужившие основанием для признания их инвалидами;

от школ (интернатов) для слабовидящих, слабослышащих, глухонемых, вспомогательных школ для

умственно отсталых, а также учреждений для трудновоспитуемых детей - медико-педагогические

характеристики и медицинские документы, характеризующие их состояние здоровья;

от органов внутренних дел - списки лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности,

состоявших и состоящих на учете за правонарушения, бродяжничество, употребление наркотических,

токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в немедицинских целях, а также сведения о

лицах, получивших гражданство Российской Федерации и обязанных состоять на воинском учете

граждан, не пребывающих в запасе;

от органов дознания и предварительного следствия - списки лиц, в отношении которых

возбуждались или возбуждены уголовные дела;

от федеральных судов - сведения о лицах, в отношении которых возбуждены или прекращены

уголовные дела, а также осужденных за совершение преступления;

от органов записи актов гражданского состояния - сведения о гражданах, переменивших фамилию,

имя, отчество, а также умерших в текущем году;
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д) до 5 марта (до 5 сентября) представляет в военный комиссариат субъекта Российской

Федерации сведения о наличии и качественном составе призывных ресурсов согласно приложению

N 27 к настоящей Инструкции;

е) в 3-дневный срок после доведения военным комиссариатом субъекта Российской Федерации

нормы призыва граждан на военную службу в муниципальном образовании разрабатывает

согласованный с главой местной администрации (главами местных администраций) расчет наличия и

распределения призывных ресурсов для выполнения нормы призыва граждан на военную службу

согласно приложению N 28 к настоящей Инструкции и представляет на утверждение военному

комиссару субъекта Российской Федерации;

ж) не позднее 3-дневного срока после получения выписки из плана отправки граждан со

сборного пункта разрабатывает и доводит до главы местной администрации (глав местных

администраций) график отправки призывников на сборный пункт в соответствии с приложением N 29

к настоящей Инструкции. График утверждается военным комиссаром.

V. Организация и проведение призыва граждан на военную службу

Организация работы призывной комиссии

33. Для осуществления призыва граждан на военную службу решением высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара

субъекта Российской Федерации создаются призывные комиссии.

При этом члены призывных комиссий могут наделяться следующими правами и обязанностями:

знакомиться со всеми материалами личных дел призывников, в отношении которых предстоит

принимать решения;

уточнять у призывников фактические данные, необходимые для принятия решения в отношении

его в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если оно не

совпадает с мнением большинства, изложить его письменно в книге протоколов заседаний призывной

комиссии;
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высказывать председателю призывной комиссии, заместителю председателя призывной

комиссии свои предложения по совершенствованию организации призыва граждан на военную

службу;

участвовать в принятии решения в отношении граждан, подлежащих призыву на военную

службу;

отвечать за соответствие законодательству Российской Федерации принятых решений в

отношении призывников, проходящих призывную комиссию;

знать действующее законодательство, которое регулирует вопросы призыва граждан на

военную службу;

в установленное председателем призывной комиссии время прибывать на заседания призывной

комиссии. В случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии заблаговременно

информировать об этом председателя призывной комиссии или заместителя председателя призывной

комиссии;

накануне дня заседания призывной комиссии знакомиться со всеми личными делами граждан,

подлежащих призыву на военную службу, в отношении которых предстоит принимать решения,

определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

принимать участие в работе комиссии. Уточнять у граждан, подлежащих призыву на военную

службу, в отношении которых предстоит принимать решения, необходимые сведения для принятия

решения;

заверять своей подписью принимаемые призывной комиссией решения;

при участии в работе призывной комиссии соблюдать установленный регламент;

своевременно выполнять поручения председателя, заместителя председателя призывной

комиссии, отданные в пределах их компетенции.

Функциональные обязанности членов призывной комиссии разрабатывает в соответствии с

основными направлениями их деятельности военный комиссар - заместитель председателя

призывной комиссии и утверждает глава местной администрации или иной представитель местной

администрации - председатель призывной комиссии.
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Для обеспечения плановой работы призывных комиссий на случай отсутствия по уважительным

причинам кого-либо из назначенных членов призывных комиссий определяется резервный состав.

При обслуживании военным комиссариатом нескольких муниципальных образований призывная

комиссия создается в каждом из них. Военный комиссар либо заместитель военного комиссара (в

случае обслуживания военным комиссариатом двух и более муниципальных образований) обязаны

участвовать на постоянной основе в заседаниях каждой такой призывной комиссии в течение всего

срока ее работы в качестве заместителя председателя комиссии. В этом случае военным комиссариатом

по согласованию с главами местных администраций разрабатывается график очередности работы

призывных комиссий. Призывная комиссия соответствующего муниципального образования имеет

право рассматривать вопросы, связанные с призывом на военную службу граждан, проживающих

(зарегистрированных) только в этом муниципальном образовании.

В городском округе призывные комиссии создаются, как правило, по числу военных

комиссариатов, обслуживающих соответствующие территории округа, для принятия решений в

отношении призывников, состоящих на воинском учете в этих военных комиссариатах. В состав

названных призывных комиссий включаются должностные лица, определенные Федеральным законом

от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", входящие в администрацию

городского округа. Персональный состав (основной и резервный) комиссий согласовывается и

представляются для включения в проект решения высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) одним из военных комиссаров, назначаемым военным комиссаром субъекта

Российской Федерации.

34. После создания призывной комиссии ее председатель совместно с военным комиссаром

разрабатывает график работы этой комиссии, в соответствии с которым в военном комиссариате

составляются именные списки призывников по дням их явки на заседание призывной комиссии.

Вызову на призывную комиссию подлежат все призывники, кроме пользующихся отсрочкой от

призыва на военную службу и не подлежащих призыву на военную службу. При этом в первую очередь

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=27
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на комиссию вызываются граждане старших возрастов, пользовавшиеся ранее отсрочкой от призыва на

военную службу и потерявшие это право, а также по различным основаниям ранее не призванные на

военную службу или не отправленные к месту ее прохождения. Оповещение граждан о явке в военный

комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, осуществляется повестками

согласно приложению N 30 к настоящей Инструкции в соответствии с именными списками и на

протяжении всего периода подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на

военную службу.

Вручение призывникам повесток производится работниками военного комиссариата или личным

составом участков и штабов оповещения, развернутых в учебных целях, должностными лицами

органов местного самоуправления, на которые возложено ведение первичного воинского учета, или по

месту работы (учебы) руководителями и должностными лицами организаций, ответственными за

военно-учетную работу, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке.

Информация об изменениях:

Приказом Министра обороны России от 29 июня 2012 г. N 1661 пункт 35 изложен в новой

редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

35. Граждане, вызываемые на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, за

исключением граждан, являющихся инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности

без указания срока переосвидетельствования, обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на

призывной пункт), имея при себе необходимые документы (порядок организации работы призывного

пункта и призывной комиссии при проведении призыва граждан на военную службу приведен в

приложении N 31 к настоящей Инструкции).

36. Медицинское освидетельствование граждан при призыве на военную службу проводится в

установленном порядке.

37. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами при их призыве

на военную службу проводятся в установленном порядке.

http://ivo.garant.ru/document?id=70108566&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=57946075&sub=35
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На основе оценки психологических качеств и с учетом образования и профессиональной

подготовленности призывников специалист по профессиональному психологическому отбору

выносит заключения о целесообразности распределения их по видам, родам войск Вооруженных

Сил, другим войскам, воинским формированиям и органам, воинским должностям (по военно-

учетным специальностям).

38. В отношении граждан, годных к военной службе и годных к военной службе с

незначительными ограничениями по состоянию здоровья, не имеющих права на отсрочку и

освобождение от призыва на военную службу, военный комиссар вносит в призывную комиссию

предложения о предназначении граждан, призываемых на военную службу, для подготовки и

прохождения военной службы по соответствующим военно-учетным специальностям с учетом

следующих требований:

призывники, обладающие высокими морально-деловыми качествами, имеющие среднее

(полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее

профессиональное образование, дисциплинированные, инициативные и физически развитые,

подлежат направлению в режимные воинские части и учебные воинские части для подготовки

сержантов (старшин) и солдат (матросов)-специалистов в пределах имеющихся заданий на

призыв. Для подготовки солдат-специалистов разрешается направлять в учебные воинские части

призывников, имеющих основное общее образование и отнесенных к I и II категориям

профессиональной пригодности в отношении воинских должностей (военно-учетных

специальностей), на которые проводится подготовка в этих учебных воинских частях;

призывники, окончившие образовательные учреждения начального профессионального,

среднего профессионального и высшего профессионального образования и отвечающие

требованиям подготовки в учебных воинских частях, направляются в учебные воинские части для

подготовки из их числа сержантов (старшин) и солдат (матросов)-специалистов по военно-

учетным специальностям, родственным полученной ими специальности, в пределах имеющихся

заданий на призыв;
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призывники, имеющие неудовлетворительную нервно-психическую устойчивость, не

направляются в режимные и учебные воинские части, а в учебные воинские части - отнесенные к IV

категории профессиональной пригодности в отношении воинских должностей (военно-учетных

специальностей), на которые проводится подготовка в этих учебных воинских частях;

призывники, окончившие образовательные учреждения начального профессионального,

среднего профессионального или высшего профессионального образования и не отвечающие

требованиям подготовки в учебных воинских частях, предназначаются в линейные воинские части,

как правило, на должности, родственные полученной ими специальности;

призывники, имеющие специальности, родственные военно-учетным специальностям солдат,

матросов, сержантов и старшин, направляются на укомплектование воинских должностей

преимущественно с учетом полученной ими подготовки;

призывники из числа проживающих в муниципальных образованиях, почетные наименования

которых носят соединения и воинские части (корабли), по возможности предназначаются для этих

соединений и воинских частей (кораблей), в пределах имеющегося задания на призыв;

братья-близнецы, если они призываются на военную службу одновременно одной призывной

комиссией, должны направляться для прохождения военной службы, как правило, в одну воинскую

часть;

призывники, проживающие на Камчатке, Чукотке, Сахалине и на побережье Охотского и

Японского морей, если они по состоянию здоровья и другим требованиям годны для службы в

Военно-Морском Флоте, предназначаются, как правило, в воинские части и на корабли

Тихоокеанского флота; проживающие в Мурманской и Архангельской областях, - в воинские части и

на корабли Северного флота; проживающие в Калининградской области, - в воинские части и на

корабли Балтийского флота;

призывники, имеющие детей, а также больных и пожилого возраста родителей (женщины -

старше 55 лет, мужчины - старше 60 лет), но не попадающие под требования подпункта "б" пункта 1

статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=2412
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службе", по возможности направляются для прохождения военной службы в воинские части

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, дислоцированные вблизи места их

проживания, в пределах установленных норм призыва граждан на военную службу для соответствующих

муниципальных образований. При этом гражданин обязан документально подтвердить наличие у него

указанных родственников;

призывники, окончившие образовательные учреждения по специальностям морского и

внутреннего водного транспорта Российской Федерации, при призыве на военную службу

предназначаются для прохождения военной службы в воинские части и на корабли Военно-Морского

Флота;

призывники, подготовленные по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях

общественных объединений, начального профессионального и среднего профессионального

образования, должны распределяться строго в соответствии с полученной ими военно-учетной

специальностью и имеющимся заданием на призыв;

при предназначении водителей автомобилей необходимо учитывать уровень их профессиональной

подготовки и особенности эксплуатации автотранспорта в соответствующих регионах. Наиболее

подготовленные водители отбираются и направляются в первую очередь в автомобильные воинские

части и подразделения, постоянно занятые перевозкой личного состава и подвозом материальных

средств.

Организацию направления в воинские части, организации Вооруженных Сил и других

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба,

отдельных категорий призывников, в том числе имеющих дефицитные специальности, осуществляет

Генеральный штаб (Главное организационно-мобилизационное управление).

39. Решение призывной комиссии об освобождении гражданина от призыва на военную службу

или от исполнения воинской обязанности, или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную

службу выносится на основании документов, указанных в перечне, приведенном в приложении N 32 к

настоящей Инструкции.

40. Решение призывной комиссии заносится в протокол заседания призывной комиссии согласно

приложению N 33 к настоящей Инструкции. В конце рабочего дня протокол подписывается

председателем призывной комиссии и ее членами.
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В удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, секретарем призывной

комиссии производится соответствующая запись, которая подписывается военным комиссаром и

заверяется печатью военного комиссариата.

Организация отправки призывников на сборный пункт

Информация об изменениях:

Приказом Министра обороны РФ от 19 января 2011 г. N 37 в пункт 41 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

41. В первую очередь на сборный пункт представляются граждане старших возрастов, в отношении

которых призывной комиссией принято решение призвать на военную службу, и они по всем показателям

предназначения соответствуют требованиям формируемой на сборном пункте воинской команды.

Накануне отправки призывников на сборный пункт военный комиссариат обязан:

а) подготовить личные дела призывников и оформить на отправляемых:

военные билеты (при наличии допуска для исполнения специальных обязанностей военной службы

заполнить раздел VIII);

учетно-послужные карточки, наклеив на них фотографии и заполнив пункты 1, 2-8, 10-14 (при

наличии допуска для исполнения специальных обязанностей военной службы необходимо заполнить

пункт 27).

При призыве на военную службу гражданина, ранее отчисленного из военно-учебного заведения до

достижения им 18-летнего возраста, в пункте 19 военного билета и в пункте 18 учетно-послужной

карточки, а также в разделе VIII военного билета и в пункте 27 учетно-послужной карточки делаются

записи соответственно о приведении гражданина к Военной присяге и продолжительности зачтенного

ему срока обучения в военно-учебном заведении, которые заверяются подписью военного комиссара и

печатью военного комиссариата;

карты профессионального психологического отбора согласно приложению N 34 к настоящей

Инструкции по результатам социально-психологического изучения, психологического и

психофизиологического обследования, содержащимся в документах личного дела призывника. Карты

профессионального психологического отбора подписываются специалистом профотбора и военным

комиссаром и заверяются печатью военного комиссариата;

http://ivo.garant.ru/document?id=55070561&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5658973&sub=41
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б) составить в четырех экземплярах именной список призывников, направляемых в составе

команды на сборный пункт для отправки к месту прохождения военной службы, в соответствии с

приложением N 35 к настоящей Инструкции;

в) обеспечить призывников при необходимости продовольственно-путевыми деньгами или

рационами питания. Возмещение расходов лицам, назначаемым из числа представителей местной

администрации и военного комиссариата для сопровождения команд до сборного пункта и обратно,

производится в порядке, определенном для лиц, направляемых в служебную командировку.

В день отправки призывников на сборный пункт проверяется полнота их явки, проводится опрос

о состоянии здоровья и проверяется наличие:

паспорта гражданина Российской Федерации;

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, которое в этот же день у

него изымается, а взамен под личную подпись выдается военный билет;

соответствующих удостоверений о наличии военно-учетных специальностей, полученных в

образовательных учреждениях общественных объединений, начального профессионального и среднего

профессионального образования;

водительского удостоверения - у водителей транспортных средств;

исправной одежды и обуви (по сезону).

Если по каким-либо причинам отправка призывника не состоялась, удостоверение гражданина,

подлежащего призыву на военную службу, с произведенной в нем соответствующей отметкой

возвращается владельцу, а военный билет у него изымается, о чем производится запись в учетной

карте призывника.

В случае неявки призывника для отправки в войска (силы) военный комиссар в именном списке

на команду производит запись о причине его неявки, которая заверяется его подписью и печатью

военного комиссариата. При этом принимаются меры к полному укомплектованию команды,

отправляемой на сборный пункт.

Старшему из числа лиц, сопровождающих команду призывников, военный комиссар вручает под

личную подпись:

три экземпляра именного списка призывников (приложение N 35 к настоящей Инструкции);
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машинный носитель (регистрируется в делопроизводстве военного комиссариата, выдается под

расписку и возвращается в военный комиссариат по прибытии старшего команды со сборного пункта) с

электронным массивом данных на призывников, включенных в список, для создания на сборном пункте

базы данных призывников, доставленных из военных комиссариатов;

личные дела призывников (в день отправки призывников со сборного пункта к месту

прохождения военной службы, личные дела призывников со вторым экземпляром списков через

представителя военного комиссариата возвращаются в военные комиссариаты);

учетно-послужные карточки;

карты профессионального психологического отбора;

карты медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Прибытие призывников на сборный пункт предусматривается с учетом времени, необходимого для

формирования воинских команд, изучения представителями воинских частей, проведения всех

предусмотренных перед отправкой мероприятий и обеспечения положенными видами довольствия, но

не позднее чем за двое суток до отправки их к месту прохождения военной службы.

Организация работы сборного пункта

42. Отправка граждан, призванных на военную службу, производится со сборных пунктов,

создаваемых при содействии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

43. Для работы на сборном пункте при содействии органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации военным комиссариатом субъекта Российской Федерации создается временный

штат администрации сборного пункта в следующем составе:

а) командование:

начальник сборного пункта;

заместитель начальника сборного пункта;

помощник начальника сборного пункта по воспитательной работе;

б) медицинское отделение:

начальник отделения - председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата субъекта

Российской Федерации или лицо его замещающее;
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врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог,

стоматолог, дерматовенеролог, при необходимости врачи других специальностей - численностью,

обеспечивающей работу сборного пункта;

медицинские сестры - по одной на каждого врача-специалиста;

рентгенотехник;

в) отделение формирования:

начальник отделения;

помощники начальника отделения (с учетом загрузки пункта);

специалисты по профессиональному психологическому отбору (с учетом загрузки пункта);

специалисты по дактилоскопической регистрации (с учетом загрузки пункта);

2-3 машинистки (оператора персонального компьютера);

г) комендантское отделение:

комендант сборного пункта;

дежурные помощники коменданта;

патрульные;

д) хозяйственное отделение:

начальник отделения;

помощник начальника отделения по вещевому обеспечению;

помощник начальника отделения по продовольственному обеспечению;

бухгалтер по вещевому и продовольственному обеспечению и выдаче перевозочных документов;

начальник столовой (пункта питания);

повар;

заведующий вещевым складом;

заведующий продовольственным складом.

Функциональные обязанности должностных лиц сборного пункта утверждаются заместителем

военного комиссара по призыву - начальником второго отдела военного комиссариата субъекта Российской

Федерации.
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Обеспечение жизнедеятельности сборного пункта организуется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

44. На сборном пункте следует предусмотреть:

помещение призывной комиссии субъекта Российской Федерации;

помещения для размещения призывников, прибывших из военных комиссариатов и

подлежащих отправке к месту прохождения военной службы, и военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву;

помещение для проведения воспитательной и культурно-массовой работы с

призывниками (с количеством посадочных мест не менее двух третей от расчетной загрузки

пункта);

кабинет председателя военно-врачебной комиссии;

кабинеты для проведения медицинского осмотра из расчета по одному кабинету на

каждого врача-специалиста;

помещение (место) для флюорографической установки и лаборатория;

помещения для проведения социально-психологического изучения, психологического и

психофизиологического обследования (группового обследования и индивидуального изучения

и собеседования);

помещение для отделения формирования воинских команд (эшелонов);

помещения для размещения личного состава, прибывшего для приема и сопровождения

граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы;

пункт набора граждан на военную службу по контракту;

общежитие для временного размещения военнослужащих, принятых на военную службу

по контракту, до их отправки к месту прохождения военной службы;

помещения для переодевания;

вещевой склад;

продовольственный склад;

помещения для санитарной обработки (баня, душ) прибывших призывников;

бытовая комната;
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комната для хранения личных вещей;

пункт питания (столовая), буфеты, оборудованные места для продажи товаров первой

необходимости;

санитарный пропускник с дезинфекционными камерами, изолятор на два вида инфекционных

заболеваний, санитарные узлы;

места для построения призывников и проведения с ними строевых и спортивных занятий;

помещение для проведения мероприятий дактилоскопической регистрации призывников;

умывальник и туалет из расчета загрузки пункта.

Кроме того, на сборном пункте должны предусматриваться места для размещения

командования сборного пункта, дежурной службы и других лиц, назначаемых для поддержания

порядка и дисциплины.

45. На сборном пункте предусматривается:

прием по именным спискам (приложение N 35 к настоящей Инструкции) от представителей

военных комиссариатов, призывников, подлежащих отправке к месту прохождения военной службы.

О лицах из числа включенных в указанные списки и не доставленных на сборный пункт во всех

экземплярах списков в установленном порядке производится запись с указанием причины неявки,

которая заверяется печатью;

прием электронного массива данных на призывников, включенных в именные списки

(приложение N 35 к настоящей Инструкции). Машинный носитель возвращается старшему команды

от военного комиссариата;

внесение при необходимости в графу 21 учетно-послужной карточки номеров военно-учетных

специальностей и кодов воинских должностей, по которым необходимо подготовить гражданина во

время прохождения военной службы;

медицинский осмотр призывников, подлежащих отправке к месту прохождения военной

службы, врачами-специалистами. Лабораторные и инструментальные исследования, а также

санитарная обработка призывников проводятся по показаниям;

проверка правильности оформления карт профессионального психологического отбора,

обоснованности и достоверности, содержащихся в них заключений о профессиональной

пригодности призывников к подготовке и службе на конкретных воинских должностях;
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выдача призывникам вещевого имущества и подгонка обмундирования;

проведение для призывников, зачисленных в команды для воинских частей Вооруженных Сил,

обязательной государственной дактилоскопической регистрации и внесение в графу 26 их учетно-

послужных карточек и пункт 32 военных билетов соответствующих записей;

внесение в графу 16 учетно-послужной карточки гражданина, призванного на военную службу,

записи о присвоении воинского звания, а в пункт 20 военного билета - записи о присвоении воинского

звания с указанием, кем присвоено, даты и номера приказа о присвоении, которая подписывается

военным комиссаром субъекта Российской Федерации и заверяется печатью военного комиссариата

субъекта Российской Федерации;

выдача гражданам, призванным на военную службу и зачисленным в команды для воинских

частей Вооруженных Сил, жетонов с личным номером и внесение соответствующих записей в военные

билеты и учетно-послужные карточки;

внесение в графу 15 учетно-послужной карточки гражданина, призванного на военную службу,

записи о дате убытия к месту прохождения военной службы и в части второй пункта 6 военного билета

записи о дате убытия к месту прохождения военной службы и из какого военного комиссариата

субъекта Российской Федерации, которые подписываются военным комиссаром субъекта Российской

Федерации и заверяются печатью военного комиссариата субъекта Российской Федерации;

составление на каждую воинскую команду именного списка согласно приложению N 36 к

настоящей Инструкции в трех экземплярах, а также акта о готовности воинской команды к отправке в

соответствии с приложением N 37 к настоящей Инструкции в двух экземплярах;

передача начальнику воинской команды по именному списку граждан, призванных на военную

службу, отправляемых со сборного пункта. Выявленные при проверке воинской команды недостатки

устраняются до ее отправки.

Начальником сборного пункта при передаче граждан, отправляемых со сборного пункта,

начальнику воинской команды вручаются:

а) первый и второй экземпляры списков команды;

б) учетно-послужные карточки;
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в) карты профессионального психологического отбора;

г) карты медицинского освидетельствования граждан, призванных на военную службу;

д) второй экземпляр акта о готовности воинской команды;

е) воинские перевозочные документы на перевозку воинской команды;

ж) акт приема-передачи вещевого имущества;

з) вещевой аттестат на каждого гражданина, призванного на военную службу и зачисленного в

команду;

и) продовольственный аттестат на команду;

к) маршрутный лист воинской команды;

оказание помощи начальнику воинского эшелона (в случае его формирования) в распределении

воинских команд по ротам, взводам, отделениям и составлении, во взаимодействии с органами

военных сообщений, схемы посадки их по вагонам.

46. На сборном пункте призывники обеспечиваются питанием по нормам, установленным

Правительством Российской Федерации для военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву, и в установленном порядке.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 6 августа 2008 г. N ГКПИ08-1339, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23 октября 2008 г. N КАС08-550, абзац

первый пункта 47 настоящего приложения признан не противоречащим действующему

законодательству.

47. На сборном пункте разрешается иметь резерв призывников (до 3 процентов от числа

отправляемых в воинских эшелонах или командах), который используется при необходимости для

пополнения воинских эшелонов (команд) в случае заболевания отдельных призывников или

невозможности их отправки по другим причинам. Призывников, находящихся в резерве, возвращать в

военные комиссариаты запрещается.

Разрешенный резерв призывников, находящихся на сборном пункте, распределять по последним

командам с таким расчетом, чтобы к моменту выполнения нормы призыва граждан на военную службу

на сборном пункте их не оставалось.

http://ivo.garant.ru/document?id=1688765&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1688789&sub=1111
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48. С призывниками на сборном пункте проводится воспитательная и культурно-массовая

работа. При этом предусматривается проведение лекций и бесед об истории России, ее Вооруженных

Силах и боевых традициях, о Военной присяге, об основных положениях общевоинских уставов, о

порядке прохождения военной службы, о правах и обязанностях военнослужащих, о льготах для

граждан, проходящих военную службу по призыву, и членов их семей, о правилах поведения в пути

следования.

Организуются встречи с ветеранами войны и труда, военнослужащими, образцово

выполняющими воинский долг, просмотр кинофильмов, телепрограмм, другие культурно-массовые

мероприятия, а также проводится разъяснительная работа с родителями и другими родственниками

граждан, призванных на военную службу.

Воспитательная и культурно-массовая работа на сборном пункте организуется и ведется при

содействии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и с участием

представителей местной администрации, исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

юстиции, науки и культуры, общественных организаций, офицеров, пребывающих в запасе и в

отставке, и должна носить не только массовый характер, но и индивидуальную направленность.

Военные комиссариаты совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и местного самоуправления организуют на сборных пунктах торжественные проводы

граждан, призванных на военную службу, отправляемых к месту прохождения военной службы.

49. Личный состав, назначенный для приема и сопровождения граждан, призванных на военную

службу, к месту прохождения военной службы, должен прибывать на сборный пункт заблаговременно,

с учетом времени, необходимого для приема, изучения личного состава, а также обеспечения

положенными видами довольствия, в том числе вещевым имуществом, но не позднее чем за двое суток

до отправки воинских команд с оформленной в установленном порядке доверенностью на право

получения этих граждан. Доверенность приобщается к третьему экземпляру именного списка граждан,

призванных на военную службу, отправляемых воинской командой (приложение N 36 к настоящей

Инструкции), и хранится в военном комиссариате субъекта Российской Федерации.

http://ivo.garant.ru/document?id=80912&sub=1000
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Указанный личный состав во время нахождения на сборном пункте подчиняется начальнику

сборного пункта и обязан совместно с командованием сборного пункта участвовать в

формировании воинских команд и погрузке их в транспортные средства, изучать граждан,

призванных на военную службу, в беседе и по личным делам призывников, проводить с ними

занятия по строевой подготовке, сопровождать их для приема пищи, прохождения санитарной

обработки и участвовать в других мероприятиях, предусмотренных распорядком работы сборного

пункта.

Начальникам воинских команд и другим лицам, прибывшим из войск для получения и

сопровождения к месту прохождения военной службы граждан, призванных на военную службу,

категорически запрещается предъявлять при этом какие-либо требования по отбору призывников,

не предусмотренные законодательными, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и правовыми актами Министерства обороны.

50. Организация перевозки граждан, призванных на военную службу, осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация работы призывной комиссии субъекта Российской Федерации

51. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации:

организует медицинский осмотр призывников перед отправкой их к месту прохождения

военной службы;

организует контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших

освобождение от призыва на военную службу или получивших отсрочку от призыва на военную

службу по состоянию здоровья;

организует контрольное медицинское освидетельствование граждан, заявивших о несогласии

с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского

освидетельствования;

осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;

проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на

военную службу;
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контролирует обоснованность направления граждан для прохождения военной службы в

видах, родах войск Вооруженных Сил, других войсках, воинских формированиях и органах;

рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на решения призывных

комиссий.

При этом члены призывной комиссии субъекта Российской Федерации могут наделяться

следующими правами и обязанностями:

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для

принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией субъекта Российской

Федерации решения, а если они не совпадают с мнением большинства, изложить его письменно в

протоколе заседания призывной комиссии субъекта Российской Федерации;

высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии

субъекта Российской Федерации;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в

запасе, законодательству Российской Федерации;

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную

службу;

прибывать на заседания призывной комиссии субъекта Российской Федерации в

установленное председателем призывной комиссии субъекта Российской Федерации время. В

случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии субъекта Российской

Федерации заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя

призывной комиссии субъекта Российской Федерации;

изучать накануне дня заседания призывной комиссии субъекта Российской Федерации

личные дела граждан, не пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для

принятия решения требуют уточнения;

принимать участие в работе призывной комиссии субъекта Российской Федерации;

уточнять сведения по гражданам, не пребывающим в запасе, необходимые для принятия

решения;
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подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения,

принимаемые призывной комиссией субъекта Российской Федерации;

соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии субъекта

Российской Федерации;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии субъекта

Российской Федерации, отданные в пределах их компетенции.

Функциональные обязанности членов призывной комиссии субъекта Российской Федерации

разрабатывает в соответствии с основными направлениями их деятельности военный комиссар

субъекта Российской Федерации - заместитель председателя призывной комиссии и утверждает

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации - председатель призывной комиссии.

На рассмотрение призывной комиссии субъекта Российской Федерации представляются личные

дела призывников, в отношении которых приняты решения об освобождении от исполнения воинской

обязанности, от призыва на военную службу, о предоставлении отсрочки от призыва на военную

службу по состоянию здоровья (при необходимости представляются для медицинского

освидетельствования призывники) и о призыве на военную службу, но не реализованные в течение

текущего призыва на военную службу по различным основаниям. Личные дела призывников, которые

освобождены от призыва или которым предоставлены отсрочки от призыва по основаниям, не

связанным с состоянием здоровья, представляются на рассмотрение призывной комиссии субъекта

Российской Федерации выборочно - по решению председателя призывной комиссии субъекта

Российской Федерации.

Призывная комиссия субъекта Российской Федерации, рассмотрев личные дела призывников, не

позднее 15 июля (31 декабря):

а) принимает решение:

об утверждении или отмене решения нижестоящей призывной комиссии об освобождении

призывника от исполнения воинской обязанности, от призыва на военную службу или о

предоставлении ему отсрочки от призыва по состоянию здоровья. При этом одновременно с отменой

решения принимает одно из решений, указанных в Федеральном законе от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=293
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"О воинской обязанности и военной службе". При принятии решения о призыве граждан на военную

службу призывная комиссия субъекта Российской Федерации определяет вид, род войск Вооруженных

Сил, другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные граждане должны

проходить военную службу;

об отмене не реализованного в ходе текущего призыва решения о призыве граждан на военную

службу. До принятия данного решения в отношении граждан старших возрастов (20 лет и старше) члены

призывной комиссии заслушивают военного комиссара, представившего личные дела призывников, о

причинах, по которым эти граждане не были представлены на сборный пункт для отправки к местам

прохождения военной службы;

б) заносит в протокол заседания призывной комиссии субъекта Российской Федерации согласно

приложению N 38 к настоящей Инструкции вновь принятое в отношении гражданина решение и в

конце рабочего дня подписывает его.

Выписки из протокола призывной комиссии субъекта Российской Федерации, оформленные в

установленном порядке, помещаются в личные дела призывников.

Личные дела призывников с оформленными в установленном порядке выписками из решений

призывной комиссии субъекта Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня принятия этих

решений через представителей военных комиссариатов или в ином порядке возвращаются в военные

комиссариаты.

В военном комиссариате с получением личного дела призывника в течение 3 рабочих дней

производится запись в графе 7 протоколов призывной комиссии об отмене решения с указанием даты,

номера протокола и принятого призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения

(повторно призывник в протокол не записывается).

При отмене решения о призыве гражданина, доставленного на сборный пункт для отправки к

месту прохождения военной службы, военному комиссару направляется служебное письмо согласно

приложению N 39 к настоящей Инструкции с указанием причины, по которой он возвращен в военный

комиссариат, а также принятое призывной комиссией субъекта Российской Федерации решение.

Граждане, по которым принято решение призывной комиссии субъекта Российской Федерации,

отличное от решения нижестоящей призывной комиссии (кроме призывников, призванных на военную
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службу и в отношении которых решения не реализованы по причине отсутствия задания),

учитываются в книге учета призывников, возвращенных со сборного пункта в соответствии с

приложением N 40 к настоящей Инструкции. В этом случае начальником сборного пункта в первом и

втором экземплярах именного списка (приложение N 35 к настоящей Инструкции) производится

соответствующая запись, которая заверяется печатью военного комиссариата субъекта Российской

Федерации.

52. Штабы военных округов оказывают помощь призывным комиссиям субъектов Российской

Федерации и военным комиссариатам субъектов Российской Федерации в методическом руководстве

деятельностью призывных комиссий.

Мероприятия, проводимые после завершения призыва граждан на военную службу

53. Военный комиссар:

а) организует проведение всех необходимых отметок в учетно-алфавитных книгах в отношении

граждан, призванных на военную службу, зачисленных в запас по различным причинам, получивших

отсрочки от призыва на военную службу;

б) организует формирование картотеки личных дел призывников для составления отчета о

призыве и в дальнейшем для проведения очередного призыва граждан на военную службу;

в) в течение 20-дневного срока после окончания очередного призыва граждан на военную

службу создает комиссию под председательством начальника одного из отделений, кроме начальника

2 отделения, по проверке правильности построения картотеки личных дел призывников, наличия

документов, подтверждающих право граждан на отсрочку от призыва на военную службу,

правильности ведения и хранения документации по призыву граждан на военную службу, а также по

сверке наличия личных дел призывников с данными учетно-алфавитных книг. При этом результаты

проверки оформляются актом, который утверждается военным комиссаром (хранится в военном

комиссариате 2 года).

______________________________

*(1) Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, для краткости будут

именоваться: военные комиссариаты муниципальных образований, имеющих статус городского

поселения, городского округа, внутригородских территорий городов федерального значения,
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муниципального района, и объединенные военные комиссариаты нескольких муниципальных

образований - военными комиссариатами или ВК; Вооруженные Силы Российской Федерации -

Вооруженными Силами; Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны;

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации - Генеральным штабом или ГШ.

*(2) Помимо органов, включенных в перечень, военные комиссариаты запрашивают списки

согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции граждан, подлежащих первоначальной постановке

на воинский учет, зарегистрированных по месту жительства по адресам управлений воинских частей,

организаций Вооруженных Сил и других федеральных органов исполнительной власти, в которых

законом предусмотрена военная служба, от подразделений этих управлений, на которые возложено

оформление и ведение регистрационного учета граждан по месту жительства по адресу воинской части.

*(3) Списки принимаются на бумажном носителе и в электронном виде.

Формирование, обобщение, передача, прием документов и массивов данных в электронном виде,

ведение баз данных призывных ресурсов производятся при наличии в военных комиссариатах, на

сборных пунктах, в воинских частях, органах местного самоуправления введенных в эксплуатацию в

установленном порядке средств автоматизации.

*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000,

N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919;

N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3030, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 46 (ч. I),

ст. 4437; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607;

N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30 (ч. I), ст. 3110, 3111;

N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 29,

ст. 3121, 3122, 3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31,

ст. 4011.

Информация об изменениях:

Приказом Министра обороны России от 29 июня 2012 г. N 1661 приложение дополнено сноской

*(5)

http://ivo.garant.ru/document?id=70108566&sub=2
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*(5) Пункт 1.1 статьи 5.1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и

военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

к Инструкции (пп. 9, 13)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Инструкции (п. 9)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к Инструкции (пп. 9, 20)

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 6 августа 2008 г. N ГКПИ08-1339, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23 октября 2008 г. N КАС08-550, настоящее

приложение признано не противоречащим действующему законодательству

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4

к Инструкции (п. 9)

Приложение

к Анкете

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 5

к Инструкции (п. 9)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 6

к Инструкции (пп. 9, 14, 27, 28)

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=5111
http://ivo.garant.ru/document?id=1688765&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1688789&sub=1111
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Приложение N 7

к Инструкции (п. 9)

Приложение N 8

к Инструкции (пп. 9, 14, 28)

Приложение N 9

к Инструкции (пп. 9, 16)

Приложение N 1

к Порядку (п. 8)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Порядку (п. 23)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к Порядку (п. 23) 

Приложение N 10

к Инструкции (п. 10)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 11

к Инструкции (пп. 10, 34)

Приложение N 12

к Инструкции (п. 11)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 13

к Инструкции (п. 14)
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ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 14

к Инструкции (п. 14)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 15

к Инструкции (п. 15)

(с изменениями от 29 июня 2012 г.)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 16

к Инструкции (п. 16)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 17

к Инструкции (п. 16)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 18

к Инструкции (п. 20)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 19

к Инструкции (п. 30)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 20

к Инструкции (п. 30)
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ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 21

к Инструкции (п. 30)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 22

к Инструкции (п. 31)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 23

к Инструкции (п. 31)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 24

к Инструкции (п. 31)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 25

к Инструкции (п. 31)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 26

к Инструкции (п. 32)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 27

к Инструкции (п. 32)
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ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 28

к Инструкции (п. 32)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 29

к Инструкции (п. 32)

Приложение N 30

к Инструкции (п. 34) 

Приложение N 31

к Инструкции (п. 35)

Информация об изменениях:

Приказом Министра обороны России от 29 июня 2012 г. N 1661 приложение дополнено сноской "*"

* Пункт 1.1 статьи 5.1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и

военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475).

Приложение N 32

к Инструкции (п. 39)

Информация об изменениях:

Приказом Министра обороны России от 29 июня 2012 г. N 1661 приложение дополнено сноской "*"

* Для граждан, освидетельствуемых заочно - медицинские документы с основными сведениями,

послужившими основанием для признания лица инвалидом.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

к Перечню (п. 3)

http://ivo.garant.ru/document?id=70108566&sub=6
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=5111
http://ivo.garant.ru/document?id=70108566&sub=8
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ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Перечню (п. 3)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 33

к Инструкции (п. 40)

(с изменениями от 29 июня 2012 г.) 

Приложение N 34

к Инструкции (п. 41)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 35

к Инструкции (пп. 41, 45, 51)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 36

к Инструкции (пп. 45, 49)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 37

к Инструкции (п. 45)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 38

к Инструкции (п. 51)
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ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 39

к Инструкции (п. 51)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 40

к Инструкции (п. 51) 

Приложение N 2

к приказу Министра обороны РФ

от 2 октября 2007 г. N 400

Перечень

приказов Министра обороны Российской Федерации, признанных утратившими силу

1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 сентября 1999 г. N 400 "О мерах по

выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 1999 г. N 587 "Об

утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (зарегистрирован

в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 1999 г., регистрационный N 1938).

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 октября 2000 г. N 520 "О внесении

изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации 1999 г. N 400" (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации 3 января 2001 г., регистрационный N 2517).

3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 февраля 2003 г. N 60 "О внесении

изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 сентября 1999 г. N 400"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 марта 2003 г., регистрационный

N 4331).

http://ivo.garant.ru/document?id=81083&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=82832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=85658&sub=0
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

2009 г. N 122 ДСП

«О внесении изменения в приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 480дсп»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

2009 г. N 900 ДСП

«О мерах по предупреждению преступлений в сфере 

межличностных отношений военнослужащих Вооруженных Силах 

Российской Федерации»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от 27 октября 2010 г. N 1313

«Об утверждении Инструкции о порядке допуска к государственной 

тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала 

Вооруженных Силах Российской Федерации,  пребывающих в 

запасе и поступающих на военную службу по контракту либо 

подлежащих призыву на военную службу (в том числе по 

мобилизации), на военные сборы, а также граждан 

Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих 

призыву для прохождения военной службы, которым требуется  

допуск к государственной тайне 

для исполнения служебных обязанностей»



304

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2011 г. N 19724

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 октября 2010 г. N 1313

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЛИЦ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ И ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ ЛИБО ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ), НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, А ТАКЖЕ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,

КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 06.07.2011 N 1096)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63

"Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к

государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 7, ст. 762)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке допуска к государственной тайне военнослужащих,

лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан Российской Федерации,

пребывающих в запасе и поступающих на военную службу по контракту либо подлежащих призыву на

военную службу (в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также граждан Российской

Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым

требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей (далее именуется -

Инструкция).
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2. Признать утратившим силу Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 июля

1996 г. N 285 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска военнослужащих и лиц

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации к государственной тайне"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 марта 1997 г.,

регистрационный N 1280).

Министр обороны

Российской Федерации

А.СЕРДЮКОВ
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Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

от "__" _______ 2010 г. N ___

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЛИЦ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ

СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ И ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ ЛИБО ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ), НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, А ТАКЖЕ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,

КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (ИДГТ-2010)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 06.07.2011 N 1096)

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок допуска к государственной тайне военнослужащих,

лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан Российской Федерации,

пребывающих в запасе и поступающих на военную службу по контракту либо подлежащих призыву на

военную службу (в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также граждан Российской

Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения военной службы,

которым требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей <*>.

--------------------------------

<*> Порядок допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из

числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне определен

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 1998 г. N 1003 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, N 35, ст. 4407; 2008, N 21, ст. 2465; N 22, ст. 2575).
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Положения настоящей Инструкции обязательны для выполнения органами военного управления,

соединениями, воинскими частями, организациями Вооруженных Сил Российской Федерации, лицами,

взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять законодательство

Российской Федерации о государственной тайне, а также открытыми акционерными обществами,

созданными в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 1359 "Об

открытом акционерном обществе "Оборонсервис" <*> (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2008, N 38, ст. 4273).

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться:

Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны;

Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами; Восьмое управление Генерального

штаба Вооруженных Сил - Восьмым управлением;

органы военного управления, соединения, воинские части, организации Вооруженных Сил - воинскими

частями; воинские части, осуществляющие функции государственного заказчика в части закрепленной

тематики заказываемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, номенклатуры

закупаемых и утилизируемых вооружения и военной техники, содержащих сведения, составляющие

государственную тайну, - организациями - заказчиками работ;

открытые акционерные общества, созданные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 15 сентября 2008 г. N 1359 "Об открытом акционерном обществе "Оборонсервис" - организациями;

военнослужащие, лица гражданского персонала Вооруженных Сил, работники организаций, граждане

Российской Федерации, пребывающие в запасе и поступающие на военную службу по контракту либо

подлежащие призыву на военную службу (в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также

граждане Российской Федерации, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву для прохождения

военной службы, которым требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных

обязанностей, - личным составом или лицами.

2. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия <*>:

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.



308
"доступ к сведениям, составляющим государственную тайну" -санкционированное

полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими

государственную тайну;

"близкие родственники" - жена (муж), отец, мать, дети, усыновители, усыновленные,

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;

"постоянное проживание за границей" - проживание лиц за пределами Российской Федерации

более 6 месяцев в течение года, не связанное с исполнением ими обязанностей государственной

службы;

"номер допуска к государственной тайне" - номер отметки о проведении проверочных

мероприятий, проставляемый органами безопасности, а при оформлении допуска к государственной

тайне без проведения органами безопасности проверочных мероприятий - учетный номер карточки

(форма N 1 <*>).

-------------------------------

<*> Данная и последующие соответствующие формы учетной документации утверждены

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63 (приведены в

приложении к настоящей Инструкции).

3. В соответствии со степенями секретности сведений, составляющих государственную тайну,

устанавливаются следующие формы допуска лиц к государственной тайне:

первая форма - для лиц, допускаемых к сведениям особой важности;

вторая форма - для лиц, допускаемых к совершенно секретным сведениям;

третья форма - для лиц, допускаемых к секретным сведениям.

Доступ лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, разрешается только при

наличии у них допуска к государственной тайне по соответствующей форме. Наличие у лиц допуска

к сведениям более высокой степени секретности является основанием для их доступа к сведениям

более низкой степени секретности.

4. Оформление лицам допуска к государственной тайне осуществляется по месту их военной

службы (работы, учебы) или в военных комиссариатах, отделах военных комиссариатов субъектов

Российской Федерации по муниципальному образованию <*>.
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--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, военные комиссариаты

и отделы военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по муниципальному

образованию для краткости будут именоваться военными комиссариатами.

5. Если по характеру выполняемых должностных (специальных) обязанностей, а также в

ходе обучения в образовательных учреждениях профессионального образования

предусматривается доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, лица могут быть

назначены на эти должности или допущены к обучению только после оформления им допуска к

государственной тайне по соответствующей форме.

6. Допуск лиц к государственной тайне предусматривает:

а) принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им

сведений, составляющих государственную тайну <*>;

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.

б) письменное согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответствии со

статьей 24 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне"

<*>;

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4673, 8220 - 8235;

2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; N 46 (ч. II), ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст.

6055, 6079; 2009, N 29, ст. 3617).

в) письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами

проверочных мероприятий <*>;

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.
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г) определение видов, размеров и порядка предоставления социальных гарантий,

предусмотренных законодательством Российской Федерации <*>;

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.

д) ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о государственной тайне,

предусматривающими ответственность за их нарушение <*>;

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.

е) принятие командиром воинской части <*> решения (в письменном виде) о допуске

оформляемого лица к сведениям, составляющим государственную тайну.

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, под командирами

воинских частей понимаются в их числе и руководители организаций.

7. Проверочные мероприятия, связанные с оформлением лицам допуска к государственной

тайне, осуществляются органами безопасности по месту расположения воинских частей

(организаций) или их территориально обособленных подразделений.

8. Допуск лиц к государственной тайне по третьей форме оформляется без проведения органами

безопасности проверочных мероприятий, за исключением:

а) командиров воинских частей, работников их структурных подразделений по защите

государственной тайны, а также лиц, на которых возлагается исполнение функций указанных

подразделений;

б) лиц, планируемых к назначению на соответствующие должности особорежимных объектов

Российской Федерации <*>, особо важных воинских частей, главных командований видов

Вооруженных Сил, командований военных округов, флотов (флотилий), родов войск Вооруженных

Сил и центральных органов военного управления <**>;
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 06.07.2011 N 1096)

--------------------------------

<*> Перечень особорежимных объектов Российской Федерации утверждается Правительством

Российской Федерации.

<**> Перечень указанных центральных органов военного управления утверждается начальником

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем Министра

обороны Российской Федерации по согласованию с Департаментом военной контрразведки

Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

(сноска введена Приказом Министра обороны РФ от 06.07.2011 N 1096)

в) лиц, осуществляющих прием иностранных делегаций и граждан;

г) случаев, если имеются сомнения в достоверности предоставленных лицами анкетных данных.

9. Обязательства лиц перед государством по соблюдению требований законодательства

Российской Федерации о государственной тайне, с которыми заключаются контракты о прохождении

военной службы (служебные контракты) или трудовые договоры <*>, отражаются в контракте, а

обязательства лиц, с которыми не заключается контракт, оформляются в виде расписки (форма N 2).

Содержание обязательств, отражаемых в контракте, аналогично содержанию обязательств, отражаемых

в расписке (форма N 2).

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, контракты о прохождении

военной службы (служебные контракты) и трудовые договоры для краткости будут именоваться

контрактами.

В случае, если с лицами ранее был заключен контракт, не предусматривающий обязательства по

соблюдению требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, то такие

обязательства оформляются соответствующим дополнением к контракту. Дополнение к контракту

подписывается лицом, принимающим на себя обязательства, и командиром воинской части.

При заключении с руководителем организации контракта (дополнения к контракту),

предусматривающего обязательства по соблюдению требований законодательства Российской

Федерации о государственной тайне, текст обязательства (форма N 2) дополняется абзацем следующего

содержания:
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"Я предупрежден(а) о том, что в случае прекращения мне допуска к государственной тайне и

отстранения меня от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, договор

(контракт) на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

заключенный между организацией - заказчиком работ и организацией, руководителем которой я

являюсь, может быть расторгнут.".

10. Основанием для отказа лицу в допуске к государственной тайне могут являться <*>:

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.

а) признание лица судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом,

нахождение его под судом или следствием за государственные или иные тяжкие преступления,

наличие у лица неснятой судимости за эти преступления;

б) наличие у лица медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом

исполнительной власти в области здравоохранения и социального развития;

в) постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и (или)

оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное место жительства в другие

государства;

г) выявление в результате проведения проверочных мероприятий действий лица, создающих

угрозу безопасности Российской Федерации;

д) уклонение лица от проверочных мероприятий и (или) сообщение заведомо ложных анкетных

данных.

11. Решение о допуске к государственной тайне принимается:

а) Министром обороны Российской Федерации - в отношении своих заместителей,

главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов и родами

войск Вооруженных Сил, а также других лиц, подчиненных ему непосредственно;

б) командиром воинской части - в отношении подчиненного личного состава и командиров

воинских частей, ему подчиненных непосредственно;
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в) военными комиссарами, начальниками отделов военных комиссариатов субъектов

Российской Федерации по муниципальному образованию <*> - в отношении граждан,

пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу по мобилизации (в период

военного положения и в военное время) или на военные сборы;

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, военные комиссары и

начальники отделов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по муниципальному

образованию для краткости будут именоваться военными комиссарами.

г) начальником Главного управления международного военного сотрудничества

Министерства обороны Российской Федерации - в отношении главных военных советников

(консультантов), старших групп российских военных специалистов и руководителей

представительств Министерства обороны за рубежом при министерствах (ведомствах)

иностранных государств или международных организациях;

д) руководителем организации - заказчика работ - в отношении руководителей

негосударственных организаций, привлекаемых к выполнению работ, содержащих сведения,

составляющие государственную тайну.

Решение о допуске к государственной тайне в отношении руководителей государственных

органов и государственных организаций принимается теми лицами, кем они были назначены на

должность.

12. Оформление допуска к государственной тайне лицу, планируемому для прохождения

военной службы (работы) в другой воинской части (организации), на должности,

предусматривающей его доступ к государственной тайне, и не имеющему допуска по

соответствующей форме, осуществляется в воинской части (организации), в которой данное лицо

будет проходить военную службу (работать). В этих целях кадровое подразделение (работник,

ведущий кадровую работу) воинской части (организации) <*>, оформляющее документы к

назначению на должность, направляет (заблаговременно) в адрес воинской части, в которую

планируется назначение такого лица, документы, необходимые для оформления ему допуска к

государственной тайне.
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--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, кадровые подразделения

(работники, ведущие кадровую работу) воинской части (организации) для краткости будут именоваться

кадровыми подразделениями.

Оформление допуска к государственной тайне гражданам Российской Федерации, пребывающим в

запасе и поступающим на военную службу по контракту либо подлежащим призыву на военную службу

(в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также гражданам Российской Федерации, не

пребывающим в запасе и подлежащим призыву для прохождения военной службы, которым требуется

допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей, осуществляется военными

комиссариатами по месту их воинского учета на основании соответствующих расчетов,

разрабатываемых Генеральным штабом Вооруженных Сил, и выписок из номенклатур должностей

работников, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне (форма N 3) <*>. Военные

комиссариаты после получения выписок из номенклатур должностей (форма N 3) в срок не позднее 10

дней направляют в соответствующие органы безопасности их копии и выписки из указанных расчетов в

объеме должностей, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 06.07.2011 N 1096)

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, номенклатура должностей

работников, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне (форма N 3), для краткости

будет именоваться номенклатурой должностей (форма N 3).

Оформление допуска к государственной тайне студентам факультетов военного обучения и

военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего

профессионального образования осуществляется соответствующими образовательными учреждениями

<*> на основании номенклатуры должностей (форма N 3) этих учреждений.

--------------------------------
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<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки

Российской Федерации от 10 июля 2009 г. N 666/249 "Об организации деятельности учебных

военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 сентября 2009 г.,

регистрационный N 14677).

Оформление допуска к государственной тайне кандидатам для поступления в военные

образовательные учреждения профессионального образования, для поступления в которые

необходимо оформление допуска к государственной тайне, осуществляется военными

комиссариатами, а лицам из числа военнослужащих - воинскими частями, в которых они проходят

военную службу.

13. В воинскую часть (организацию), командиру (руководителю) которой оформлен допуск к

государственной тайне, направляется уведомление (примерный образец N 1 <*>), заверенное

печатью воинской части (организации), оформлявшей допуск к государственной тайне.

--------------------------------

<*> Данный примерный образец и последующие примерные образцы приведены в

приложении к настоящей Инструкции.

14. Допуск лица к государственной тайне может быть прекращен должностным лицом,

имеющим право принимать решение о его допуске к государственной тайне, в случае:

а) расторжения с ним контракта в связи с проведением организационных и (или) штатных

мероприятий;

б) однократного нарушения им обязательств, связанных с защитой государственной тайны;

в) возникновения обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 10 настоящей

Инструкции основанием для отказа лицу в допуске к государственной тайне.
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В случае возникновения обстоятельств, которые в соответствии с подпунктами "б" и "в"

настоящего пункта могут послужить основанием для прекращения лицу допуска к государственной

тайне, командир воинской части принимает решение о возможности или невозможности дальнейшей

работы лица со сведениями, составляющими государственную тайну. До принятия такого решения лицо

отстраняется от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Лица, нарушившие обязательства, связанные с защитой государственной тайны, и в отношении

которых командиром воинской части принято решение о возможности их дальнейшей работы со

сведениями, составляющими государственную тайну, допускаются к указанным работам только после

повторного изучения основных положений нормативных правовых актов по защите государственной

тайны и сдачи зачета руководителю службы защиты государственной тайны <*>.

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, служба защиты

государственной тайны воинской части (организации) для краткости будет именоваться службой ЗГТ. В

воинских частях (организациях), где штатом (штатным расписанием) служба ЗГТ не предусмотрена,

задачи, возложенные настоящей Инструкцией на службу ЗГТ, выполняют подразделения секретного

делопроизводства (должностные лица, исполняющие функции секретного делопроизводства) этих

воинских частей (организаций).

Решение командира воинской части о возможности или невозможности лица, нарушившего

обязательства, связанные с защитой государственной тайны, осуществлять работы со сведениями,

составляющими государственную тайну, объявляется в приказе.

Прекращение допуска лица к государственной тайне является основанием для расторжения с ним

контракта, а прекращение допуска к государственной тайне руководителя организации - основанием для

расторжения договора (контракта) на работы, связанные с использованием сведений, составляющих

государственную тайну, заключенного между организацией - заказчиком работ и организацией, которую

он возглавляет, если такое условие предусмотрено в контракте.

Решение командира воинской части о прекращении допуска лица к государственной тайне может

быть обжаловано лицом в вышестоящую воинскую часть (организацию) или в суд.
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Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает лицо от ранее взятых им

обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.

15. Командиры воинских частей отвечают за подбор лиц, допускаемых к государственной тайне.

16. Службы ЗГТ ведут учет осведомленности личного состава в сведениях, составляющих

государственную тайну, по книге учета осведомленности (примерный образец N 2).

Книга учета осведомленности (примерный образец N 2) ведется путем накопления информации на

каждое лицо воинской части (организации), допущенное к государственной тайне. При этом учитываются

сведения, составляющие государственную тайну, ставшие известными этим лицам, как в данной воинской

части (организации), так и в других воинских частях (организациях), куда они командировались, по

записям на обороте справок (формы N 6 - 8).

Разрешается вместо учетных данных о носителях сведений, составляющих государственную тайну,

с которыми было ознакомлено лицо по месту военной службы (работы), вносить в книгу учета

осведомленности (примерный образец N 2) данные о месте нахождения описи носителей сведений,

составляющих государственную тайну, находящихся у исполнителя (форма N 7 ИРС-2005 <*>), или

реестра на документы, переданные на доклад начальнику (форма N 11 ИРС-2005). В этом случае в графе

"количество листов" указанных описей (реестров) дополнительно проставляется аббревиатура грифа

секретности носителя сведений, составляющих государственную тайну (его составных частей),

например: "1сс кн., 1с шт., 1с/12ов + 2сс + 5нс.".

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2005 г. N 010

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2005 г., регистрационный

N 7231).

Описи (реестры) после окончания годовой проверки наличия документов не уничтожаются,

подшиваются в отдельные дела или оформляются как самостоятельные документы и учитываются в

книге (форма N 15 ИРС-2005). Дела, закрытые ведением, а также описи (реестры), учтенные в книге

(форма N 15 ИРС-2005), в архив не сдаются, хранятся в службе ЗГТ в течение 10 лет.
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Службы ЗГТ вносят необходимые данные об осведомленности лиц, допущенных к

государственной тайне, в книгу учета осведомленности (примерный образец N 2) не реже одного раза

в квартал.

Учет осведомленности граждан, пребывающих в запасе, в сведениях, составляющих

государственную тайну, к которым они имели доступ в ходе проведения военных сборов,

осуществляется воинскими частями, в которых они имели доступ к указанным сведениям, а также

военными комиссариатами по месту их воинского учета.

Книги учета осведомленности (примерный образец N 2) в архив не сдаются, хранятся в службе

ЗГТ в течение 10 лет после внесения в них последней записи, после чего уничтожаются.

II. Порядок оформления допуска к государственной тайне

17. Перечень должностей, при назначении на которые лицам оформляется допуск к

государственной тайне, определяется номенклатурой должностей (форма N 3).

18. Номенклатура должностей (форма N 3) разрабатывается службой ЗГТ в 2 экземплярах с

учетом информации, предоставляемой начальниками структурных и кадровых подразделений

воинской части (организации) по данному вопросу, и подписывается руководителем службы ЗГТ.

Номенклатура должностей (форма N 3), при назначении на которые лица являются

подчиненными непосредственно Министру обороны Российской Федерации, разрабатывается

Восьмым управлением.

Номенклатуры должностей (форма N 3) территориально обособленных подразделений

воинских частей (организаций) разрабатываются этими подразделениями отдельно от номенклатуры

должностей (форма N 3) воинской части (организации) и согласовываются с вышестоящей службой

ЗГТ и органами безопасности по месту нахождения территориально обособленного подразделения

воинской части (организации).

19. В номенклатуру должностей (форма N 3) включаются только те должности, по которым

допуск лиц к государственной тайне действительно необходим для исполнения ими должностных

(специальных) обязанностей, в том числе должности лиц, допуск которых к государственной тайне

обусловлен направлением их в другие воинские части (организации) для выполнения работ с

использованием сведений, составляющих государственную тайну. Количество лиц, допускаемых к

сведениям, составляющим государственную тайну, в воинских частях (организациях) должно быть

максимально ограничено.
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На основании письменных решений вышестоящих командиров воинских частей в номенклатуре

должностей (форма N 3) определяются должности, при назначении на которые лицам оформляется

допуск к государственной тайне по форме выше допуска к государственной тайне командира воинской

части, в которой лицо проходит военную службу (работает). Решение о допуске таких лиц к

государственной тайне в карточке (форма N 1) принимается командиром вышестоящей воинской части.

20. Должности командиров воинских частей включаются в номенклатуры должностей (форма

N 3) своих воинских частей (организаций) и, за исключением должностей руководителей организаций,

в номенклатуры должностей (форма N 3) вышестоящих воинских частей. Форма допуска командира

воинской части в номенклатуре должностей (форма N 3) должна соответствовать наивысшей степени

секретности сведений, с которыми он может быть ознакомлен при исполнении своих должностных

(специальных) обязанностей, в том числе и при работе в вышестоящей воинской части (организации).

В этих целях службы ЗГТ обмениваются уведомлениями о наивысшей степени секретности

сведений (со ссылкой на пункт Перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации,

подлежащих засекречиванию <*>), к которым при исполнении своих должностных (специальных)

обязанностей будет иметь доступ командир воинской части.

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 августа 2006 г. N 046 (по

заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 8 сентября 2006 г. N 474с-ОХ в

государственной регистрации не нуждается).

21. При оформлении номенклатуры должностей (форма N 3) необходимо учитывать следующее:

а) номенклатура должностей составляется на бумаге формата А4 шрифтом Times New Roman Cyr

размером N 10 - 14;

б) порядковые номера должностей указываются в возрастающей последовательности независимо

от структурных подразделений (каждой должности соответствует свой порядковый номер);

в) в графе 3 проставляется общее количество проходящих военную службу (работающих),

предусмотренное штатом или штатным расписанием (отдельно по каждому подразделению и по

каждой должности), и подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне;
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г) в графе 4 наименования должностей должны полностью соответствовать наименованиям,

указанным в штате (штатном расписании) воинской части (организации).

В случае, если в штате (штатном расписании) предусмотрена возможность замещения

должностей военнослужащих должностями лиц гражданского персонала, то в графе 4 указываются

наименования обеих должностей, например: "начальник секретной части (заведующая секретным

делопроизводством)";

д) в графе 5 кратко отражаются должностные (специальные) обязанности и (или) характер

выполняемых работ со ссылкой на пункт Перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации,

подлежащих засекречиванию.

В случае если пункт Перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих

засекречиванию, предусматривает разные степени секретности, дополнительно указывается абзац

(графа) данного пункта, например: "работа со сведениями, раскрывающими... (абз. 1 п. 1 (гр. 6) -

совершенно секретно" или "учет, хранение... носителей сведений, раскрывающих... (абз. 1 п. 1 (гр. 8) -

секретно";

е) графы 9 - 11 составляют оперативный учет на текущее время, заполняются карандашом;

ж) по графам 3, 6 - 11 подводится итог по каждому подразделению и в конце номенклатуры - по

всей воинской части;

з) в дополнениях к номенклатуре должностей порядковые номера указываются в возрастающей

последовательности, начиная с единицы, независимо от структурных подразделений.

22. Номенклатура должностей (форма N 3) в 2 экземплярах и ее электронная копия на машинном

носителе информации направляются воинской частью (организацией) на согласование в

соответствующий орган безопасности.

В сопроводительном письме о направлении номенклатуры должностей (форма N 3) на

согласование в орган безопасности указываются:

а) сведения о лицензии (разрешении) на проведение работ с использованием сведений,

составляющих государственную тайну:

дата выдачи,
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наименование лицензирующего органа (воинской части), выдавшего лицензию (разрешение), срок

ее действия и номер.

В случае, если воинская часть лицензированию не подлежит, то указывается:

______________________________ лицензированию не подлежит";

(наименование воинской части)

б) сведения о согласовании предыдущей номенклатуры должностей (форма N 3): дата согласования,

наименование органа безопасности, согласовавшего номенклатуру должностей (форма N 3);

в) количество должностей, предусматривавшихся в предыдущей номенклатуре должностей (форма

N 3) для оформления допуска к государственной тайне по первой, второй и третьей формам, причины

увеличения или снижения количества указанных должностей в новой номенклатуре должностей (форма

N 3);

г) сведения об отнесении данной воинской части (организации) к перечню воинских частей

(организаций), указанных в подпункте "б" пункта 8 настоящей Инструкции;

д) почтовый адрес, по которому необходимо направить номенклатуру должностей (форма N 3) после

ее рассмотрения.

В случае отсутствия в воинской части (организации) службы ЗГТ в сопроводительном письме

указываются сведения о службе ЗГТ, которая оказывает данной воинской части (организации) услуги по

защите государственной тайны.

При направлении изменений в номенклатуру должностей (форма N 3) в сопроводительном письме

дополнительно указываются: порядковые номера должностей, подлежащих исключению из номенклатуры

должностей (форма N 3), и их количество.

23. После согласования с органом безопасности номенклатура должностей утверждается командиром

воинской части.

24. Воинские части (организации), в которых штатом (штатным расписанием) военного времени

предусмотрено другое количество должностей, связанных с оформлением допуска к государственной

тайне, или являющиеся формирователями других воинских частей, разрабатывают заблаговременно (в

мирное время) отдельные номенклатуры должностей (форма N 3) на военное время в порядке, указанном в

пунктах 18 - 23 настоящей Инструкции. Выписки из них направляются в соответствующие военные

комиссариаты.
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Военные комиссариаты после получения из воинских частей (организаций) выписок из

номенклатур должностей (форма N 3) на военное время в срок не позднее 10 дней направляют в

соответствующие органы безопасности их копии.

Военные комиссариаты на основании полученных из воинских частей (организаций) выписок

из номенклатур должностей (форма N 3) допускают граждан, перечисленных в подпункте "в"

пункта 11 настоящей Инструкции, к государственной тайне по соответствующей форме.

25. Номенклатура должностей (форма N 3) хранится в службе ЗГТ.

При необходимости из номенклатуры должностей (форма N 3) делаются выписки (снимаются

копии), которые оформляются в установленном порядке и рассылаются в воинские части

(организации), которым они необходимы для работы.

26. Изменения в номенклатуру должностей (форма N 3) вносятся по мере необходимости в

порядке, установленном для ее подготовки.

После утверждения командиром воинской части изменений в номенклатуру должностей

(форма N 3) сведения об их учетных номерах отражаются на обороте последнего листа

номенклатуры должностей (форма N 3), например: "В номенклатуру должностей внесены

изменения. Смотри инв. N 2456 от 02.05.2010 г. Начальник секретной части Иванов 02.05.2010 г.".

Номенклатура должностей (форма N 3) переутверждается не реже 1 раза в 5 лет, а также при

издании нового перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих

засекречиванию, или после внесения в номенклатуру должностей (форма N 3) значительных

изменений (более 30%). В этих случаях воинской частью (организацией) разрабатывается новая

номенклатура должностей (форма N 3) в порядке, указанном в пунктах 18 - 23 настоящей

Инструкции.

27. Форма допуска лица к государственной тайне должна соответствовать форме допуска,

предусмотренной номенклатурой должностей.

Снижение формы допуска лица к государственной тайне оформляется решением командира

воинской части, о чем проставляется соответствующая отметка в позиции 8 карточки (форма N 1).

В случае необходимости командир воинской части может восстановить ее без проведения

органами безопасности проверочных мероприятий.
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В случае изменения формы допуска лица к государственной тайне в орган безопасности,

осуществляющий проверочные мероприятия, в месячный срок направляется соответствующее

уведомление (примерный образец N 3).

28. Подготовка материалов для оформления допуска лиц к государственной тайне осуществляется

кадровыми подразделениями.

Направлять лиц в службу ЗГТ и органы безопасности по вопросам, связанным с оформлением

допуска к государственной тайне, запрещается.

29. Лица, которым оформляется допуск к государственной тайне, представляют в кадровое

подразделение собственноручно заполненную анкету (форма N 4), документы, удостоверяющие

личность и подтверждающие сведения, указанные в анкете (паспорт (в том числе заграничный),

военный билет, трудовую книжку, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении

(расторжении) брака, диплом об образовании и т.п.), а также справку об отсутствии медицинских

противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Форму и

порядок получения справки устанавливает федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный в области здравоохранения и социального развития <*>.

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.

30. Работники кадрового подразделения:

а) уточняют в службе ЗГТ должности воинской части (организации), при назначении на которые

требуется допуск к государственной тайне. Если должность предусматривает третью форму допуска,

то уточняют также и необходимость проведения органами безопасности проверочных мероприятий;

б) знакомят лицо, оформляемое на допуск к государственной тайне, с нормами законодательства

Российской Федерации о государственной тайне, предусматривающими ответственность за его

нарушение;

в) сверяют сведения, указанные лицом в анкете, со сведениями, содержащимися в

представленных документах;

г) уточняют при необходимости отдельные сведения, указанные в анкете;
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д) доводят до лица, оформляемого на допуск к государственной тайне, содержание проекта

контракта (расписки (форма N 2)) и разъясняют его обязательства перед государством о соблюдении

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

е) представляют в службу ЗГТ анкеты (форма N 4), в том числе в электронном виде, списки на

оформляемое лицо и его родственников (форма N 11);

ж) подготавливают проекты контрактов или расписок (форма N 2);

з) передают копии контрактов или расписки (форма N 2) на хранение в службу ЗГТ.

31. Анкета (форма N 4) подписывается лицом, которому оформляется допуск к

государственной тайне, и уполномоченными работниками кадрового подразделения и службы ЗГТ.

Подписи указанных работников заверяются печатью воинской части (организации) или кадрового

подразделения.

При оформлении анкеты (форма N 4) необходимо учитывать следующее:

а) в графе 5 таблицы пункта 15 анкеты указывается субъект Российской Федерации, откуда

родственник оформляемого лица прибыл в место регистрации в настоящее время. В случае если

родственник оформляемого лица ранее проживал за границей, в указанном пункте дополнительно

указывается, когда и из какого государства он прибыл в Российскую Федерацию. Если родственники

проживали на территории одного субъекта Российской Федерации, сведения о том, откуда и когда

они прибыли, не указываются;

б) при заполнении пункта 17 анкеты указываются все субъекты Российской Федерации и

государства, где оформляемый проживал с 14-летнего возраста;

в) в случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с

указанием соответствующих пунктов. После заполнения они подписываются лицом, заполнившим

анкету, и заверяются подписью работника кадрового подразделения, при этом его подпись заверяется

печатью организации.

32. Служба защиты государственной тайны:

а) разрабатывает рекомендации для кадрового подразделения по порядку оформления на

военную службу (работу) лиц на должности, предусматривающие работу со сведениями,

составляющими государственную тайну;
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б) запрашивает (при необходимости) карточки (форма N 1) в службах ЗГТ тех воинских частей

(организаций), в которых оформляемые лица служили (работали) в течение последних 5 лет, или

сведения о форме допуска к государственной тайне лиц, планируемых к назначению на должность в

этой воинской части (организации);

в) анализирует материалы, представляемые кадровым подразделением и полученные от служб

ЗГТ с прежних мест военной службы (работы) лиц, оформляемых на военную службу (работу), на

предмет выявления наличия возможных оснований для отказа лицу в оформлении допуска к

государственной тайне;

г) оформляет, учитывает и хранит карточки (форма N 1), вносит в них необходимые изменения

(дополнения) и осуществляет их пересылку;

д) оформляет карточку (форма N 10) и осуществляет их пересылку;

е) хранит копии контрактов, содержащих обязательства лиц по соблюдению требований

законодательства Российской Федерации о государственной тайне, и расписки (форма N 2);

ж) осуществляет контроль за исполнением установленных требований по допуску лиц к

государственной тайне;

з) осуществляет учет предписаний на выполнение задания (форма N 5) и справок о

соответствующей форме допуска (формы N 6 - 8);

и) проводит инструктаж лиц, допускаемых к государственной тайне.

33. В случае отсутствия в воинской части (организации) службы ЗГТ разработка номенклатуры

должностей (форма N 3) и оформление допусков к государственной тайне осуществляются службой

ЗГТ, которая оказывает данной воинской части (организации) услуги по защите государственной

тайны.

34. В отношении лиц, планируемых к назначению на должности, предусмотренные подпунктом

"б" пункта 8 настоящей Инструкции, командиром воинской части (организации) могут приниматься

дополнительные меры по изучению достоверности предоставляемой указанными лицами информации

и определению их психофизического состояния.

35. На каждое лицо, которому оформляется допуск к государственной тайне с проведением

органами безопасности проверочных мероприятий, служба ЗГТ направляет в орган безопасности

следующие документы:
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а) письмо с обоснованием необходимости оформления лицу допуска к государственной тайне, в

котором указываются:

должность, на которую оформляется лицо, ее порядковый номер в номенклатуре должностей

(форма N 3), дата и номер согласования номенклатуры должностей (форма N 3), количество работников,

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне и допущенных к государственной тайне

по указанной должности.

При оформлении допуска руководителю службы ЗГТ, командиру воинской части, впервые

допускающейся к работам с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в

случае, если в воинской части (организации) отсутствует номенклатура должностей (форма N 3)),

кратко отражается характер документов или выполняемых работ и степень их секретности со ссылкой

на пункты Перечня сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию.

В отношении граждан, направляемых военными комиссариатами для прохождения военной

службы по призыву или поступления в военные образовательные учреждения профессионального

образования на должности, предполагающие допуск к государственной тайне, указываются документы,

обосновывающие необходимость допуска к государственной тайне;

форма и номер ранее имевшегося у лица допуска к государственной тайне, дата окончания

проверочных мероприятий и наименование органа безопасности, который их проводил, причина

переоформления допуска к Государственной тайне (в случае переоформления допуска к

государственной тайне);

отсутствие медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими

государственную тайну;

обоснование принятия командиром воинской части решения об оформлении допуска к

государственной тайне лицу, в отношении которого имеются основания для отказа в допуске к

государственной тайне (в этом случае письмо подписывается командиром воинской части);

б) анкета (форма N 4), заполненная лицом не ранее чем за месяц до направления материалов в

орган безопасности (кроме этого, в орган безопасности по установленной им форме направляются

анкетные данные лица в электронном виде <*>);

--------------------------------
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<*> Направление анкетных данных в электронном виде осуществляется воинскими частями

(организациями) после получения из органа безопасности соответствующего программного

обеспечения.

в) карточка (форма N 1), зарегистрированная в журнале учета карточек на допуск лиц к

государственной тайне (форма N 9).

При оформлении карточки (форма N 1) необходимо учитывать следующее:

первичное заполнение карточки (форма N 1), ее вторых и последующих листов, а также

дубликатов карточки (форма N 1) от руки не допускается. Последующие необходимые изменения

в карточку (дубликат карточки (форма N 1)) разрешается вносить от руки разборчивым почерком;

карточка изготавливается на бумаге плотностью не менее 200 гр/м2;

г) учетная карточка на допуск к государственной тайне (форма N 10) (количество

экземпляров согласовывается с органом безопасности, проводящим проверочные мероприятия).

При оформлении карточки на допуск к государственной тайне (форма N 10) необходимо

учитывать следующее:

карточка изготавливается на бумаге плотностью не менее 200 гр/м2;

размер карточки 14,8 см х 10,5 см;

заполнение карточки от руки не допускается;

в строке "Место службы (работы) и должность" указываются место службы (работы) и

должность, на которую оформляется лицо;

д) списки на оформляемое лицо и его родственников (форма N 11) (количество экземпляров

согласовывается с органом безопасности, проводящим проверочные мероприятия).

При оформлении списков на оформляемое лицо и его родственников (форма N 11)

необходимо учитывать следующее:

списки составляются на лиц, имеющих одинаковую фамилию и проживающих в одной

области, крае, республике, не по степени родства, а строго по алфавиту (например, Иванов И.П. -

брат оформляемого гражданина, оформляемый Иванов О.П., отец Иванов П.Ф., мать Иванова Е.В.,
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сестра Иванова З.П.). При этом на девичью фамилию матери составляется отдельный список; на сестру,

вышедшую замуж и принявшую фамилию мужа, - отдельный список (если оформляемый женат, то

должен быть составлен отдельный список на жену по девичьей фамилии). Аналогичным образом

составляются списки на близких родственников оформляемых лиц, проживающих в других краях,

областях, республиках. На оформляемых граждан и их близких родственников, которые проживали и

работали в разных областях (краях, республиках), дополнительно составляются отдельные списки по

каждой области;

в списки включаются дети старше 14 лет, а также умершие, погибшие, без вести пропавшие и т.п.

близкие родственники оформляемого гражданина;

списки составляются на бумаге формата А4 шрифтом Times New Roman Cyr размером N 12 - 14.

При составлении списков по девичьей фамилии или на одного - двух человек допускается составление

списков на бумаге формата А5 с соблюдением вышеуказанных требований;

заполнение списков от руки не допускается;

списки подписями должностных лиц и печатями организации не заверяются.

36. Органы безопасности могут запрашивать в воинских частях (организациях) дополнительные

документы, необходимые для проведения проверочных мероприятий.

Документы, не соответствующие требованиям настоящей Инструкции, возвращаются органом

безопасности для доработки.

37. Карточка (форма N 1) с отметкой органа безопасности о проведении проверочных мероприятий

и номером допуска к государственной тайне возвращается в воинскую часть (организацию) и повторно в

журнале учета (форма N 9) не регистрируется. В графе 4 журнала учета карточек (форма N 9)

проставляются номер ответа органа безопасности, дата окончания проверочных мероприятий, условное

наименование органа безопасности, проводившего проверочные мероприятия.

38. Одновременное направление в органы безопасности документов для оформления допуска к

государственной тайне на нескольких лиц, рассматриваемых на замещение одной должности, не

допускается, кроме случая проведения конкурса на замещение вакантной должности, предусмотренного

законодательством Российской Федерации.
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Воинская часть (организация), проводящая конкурс, в установленном порядке направляет в

орган безопасности документы на всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе. Результаты

проверочных мероприятий орган безопасности сообщает командиру воинской части, проводящей

конкурс. После проведения конкурса по соответствующему запросу орган безопасности высылает

карточку (форма N 1) на лицо, выигравшее конкурс.

39. Карточки (форма N 1) хранятся вместе с копиями контрактов или расписками (форма

N 2), содержащими обязательства лиц по соблюдению требований законодательства Российской

Федерации о государственной тайне, в картотеке <*>:

--------------------------------

<*> Для ведения картотеки предусматривается специальное хранилище (коробка, папка и

т.п.) со специальными алфавитными, цифровыми или алфавитно-цифровыми разделителями

(закладками), позволяющими осуществлять оперативный поиск нужной карточки. Картотека, как

правило, разбивается (делится) на три группы: карточки (форма N 1) личного состава; карточки

(форма N 1) лиц, уволенных из воинской части (организации); карточки (форма N 1), подлежащие

уничтожению в текущем году.

на командиров воинских частей - в службах ЗГТ вышестоящих воинских частей или

организаций - заказчиков работ;

на личный состав, допущенный к государственной тайне, воинской части (организации),

которой оказываются услуги в области защиты государственной тайны, - в службе ЗГТ воинской

части (организации), оказывающей услуги в указанной области;

на руководителей организаций, проводящих работы в интересах воинской части, - в

организации - заказчике работ.

40. На лиц, которым оформляется допуск к государственной тайне по третьей форме без

проведения органами безопасности проверочных мероприятий, оформляется карточка (форма N 1),

которая регистрируется в журнале учета (форма N 9) отдельно от карточек (форма N 1),

оформленных на лиц, допущенных к государственной тайне с проведением органами безопасности

проверочных мероприятий (отдельным разделом в журнале или в отдельном журнале).
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41. Решение о допуске лица к государственной тайне оформляется записью в позиции 8 карточки

(форма N 1), которая заверяется подписью командира воинской части или уполномоченного им

должностного лица и печатью воинской части (организации).

42. На лицо, которому оформляется допуск к государственной тайне, заводится одна карточка

(форма N 1). Новая карточка (форма N 1) заводится только в случае, если заведенная карточка была

уничтожена в соответствии с пунктом 50 настоящей Инструкции.

43. При переводе (без расторжения контракта) лица в другую воинскую часть на должность,

предусматривающую работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в том числе

после окончания учебных заведений Министерства обороны, указанная карточка (форма N 1) вместе с

копией контракта или распиской (форма N 2) по письменному запросу службы ЗГТ соответствующей

воинской части пересылается по новому месту службы (работы).

В случае увольнения лица из воинской части (организации) в службу ЗГТ по новому месту

военной службы (работы) или в военные комиссариаты по месту его приписки направляется только

карточка (форма N 1), оформленная с проведением органами безопасности проверочных мероприятий.

На личный состав расформированных воинских частей (организаций) карточки (форма N 1)

вместе с копиями контрактов или расписками (форма N 2) пересылаются в воинские части

(организации) - правопреемники. При отсутствии правопреемника указанные документы направляются

в службу ЗГТ вышестоящей воинской части (организации) или организации - заказчика работ.

На лиц, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, в

период военного положения и в военное время карточки (форма N 1) пересылаются по запросу

воинских частей, в которые данные лица направлены для прохождения военной службы (работы).

Карточка (форма N 1), оформленная на лицо, допущенное к государственной тайне по третьей

форме без проведения проверочных мероприятий, при его увольнении в другие организации не

пересылается.
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44. В случае направления в воинскую часть (организацию Российской Федерации) карточки

(форма N 1) должностного лица, не отстраненного от работы со сведениями, составляющими

государственную тайну, службой ЗГТ взамен отправленной карточки (форма N 1) оформляется справка

о допуске (формы N 6 - 8), которая в этом случае подписывается командиром воинской части. Данная

справка после убытия лица к новому месту службы (работы) подшивается в дело со справками о

допуске (формы N 6 - 8).

45. При отсутствии в позициях карточки (форма N 1) места для соответствующих записей в

установленном порядке заполняется новый бланк карточки (форма N 1), который учитывается как

дополнительный лист к имеющейся карточке (форма N 1). При этом на первом листе карточки

(форма N 1) делается соответствующая предупредительная надпись, например: "Внимание!

Оформлен лист N 2", а в графе "Примечание" журнала учета (форма N 9) указывается количество

листов в карточке (форма N 1).

На новом листе карточки (форма N 1) в обязательном порядке заполняются позиции 1 и 2,

вклеивается фотография, проставляются заверяющие ее записи, в том числе печать воинской части

(организации), а также учетный номер карточки (форма N 1) и номер листа, например: "N М-15, лист N

2". Остальные графы заполняются только в случае отсутствия места на первом (предыдущем) листе

карточки (форма N 1).

Воинская часть (организация), оформившая допуск к государственной тайне лицам, состоящим на

воинском учете, направляет в соответствующие военные комиссариаты по их запросам уведомления о

форме допуска к государственной тайне, его номере, дате окончания проведения проверочных

мероприятий, наименовании органа безопасности, проводившего проверочные мероприятия, а также

сведения о фактах переоформления или прекращения допуска к государственной тайне.

46. Если в течение 6 месяцев после проведения проверочных мероприятий решение о допуске

лица к государственной тайне не принято, отметка о проведении органами безопасности проверочных

мероприятий в карточке (форма N 1) становится недействительной.

В этом случае в орган безопасности, проводивший проверочные мероприятия, службой ЗГТ в

месячный срок направляется уведомление (примерный образец N 4).
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47. Лицам, которые переведены на должности, не предусматривающие наличие допуска к

государственной тайне (находящимся в распоряжении командира воинской части), уволились из

воинской части, в том числе при расторжении контракта, в связи с проведением организационных и

(или) штатных мероприятий, закончили обучение в учебном заведении и т.п., доступ к

государственной тайне прекращается решением командира воинской части. Данное решение

объявляется в приказе.

48. В отношении лиц, указанных в пункте 47 настоящей Инструкции, на которых в течение

6 месяцев не затребованы карточки (форма N 1), действие допуска прекращается. Решение о

прекращении допуска лица к государственной тайне оформляется записью в позиции 8 карточки

(форма N 1), которая заверяется подписью командира воинской части и печатью воинской части

(организации).

49. При прекращении допуска лиц к государственной тайне в случае, предусмотренном

пунктом 48 настоящей Инструкции, в орган безопасности по месту расположения воинской части

(организации) службой ЗГТ в месячный срок направляется уведомление (примерный образец N 4).

Уведомление (примерный образец N 4) о прекращении допусков по третьей форме, оформленных без

проведения органами безопасности проверочных мероприятий, в органы безопасности не

направляется.

При прекращении допуска лиц к государственной тайне в случаях, предусмотренных

подпунктами "б" и "в" пункта 14 настоящей Инструкции, проставляется соответствующая отметка в

позиции 10 карточки (форма N 1), а в орган безопасности в 10-дневный срок направляется

уведомление (примерный образец N 4).

50. После прекращения допуска к государственной тайне копия контракта или расписка

(форма N 2) и карточка (форма N 1) хранятся в службе ЗГТ до истечения срока наложения

ограничений на права лиц, но не менее 5 лет, после чего уничтожаются в установленном порядке.
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51. В случае получения из органа безопасности уведомления о возникновении обстоятельств,

которые в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 14 настоящей Инструкции могут послужить

основанием для прекращения лицу допуска к государственной тайне, соответствующие должностные

лица принимают решение о возможности или невозможности дальнейшей работы лица со

сведениями, составляющими государственную тайну, о чем письменно информируют орган

безопасности. До принятия такого решения лицо отстраняется от работы со сведениями,

составляющими государственную тайну.

III. Особенности оформления допуска к государственной тайне

при работе по совместительству

52. При необходимости оформления лицу, имеющему допуск к государственной тайне, такого

же допуска для работы по совместительству в другой воинской части (организации) по

соответствующему запросу изготавливается дубликат карточки (форма N 1), который учитывается

как очередной лист карточки (форма N 1) в графе "Примечание" журнала учета (форма N 9) и

направляется в запрашивающую воинскую часть (организацию).

Дубликат карточки (форма N 1) изготавливается службой ЗГТ запрашиваемой воинской части

(организации) на бланке карточки (форма N 1), имеющем отметку "Дубликат" (в правом верхнем

углу), путем перенесения всех указанных в карточке (форма N 1) записей, при этом запись о

проведении органами безопасности проверочных мероприятий <*> заверяется подписью

руководителя этой службы ЗГТ и печатью запрашиваемой воинской части (организации). Кроме того,

в позиции 6 карточки (форма N 1) делается отметка "Дубликат. Лист N __ направлен" и указываются

наименование и адрес воинской части (организации), в которую направлен указанный дубликат.

--------------------------------

<*> В позиции 7 дубликата карточки (форма N 1) указываются номер допуска к государственной

тайне, дата окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий, наименование

органа безопасности, проводившего проверочные мероприятия, по какой форме допуска к

государственной тайне органом безопасности произведена проверка. При наличии в карточке

(форма N 1) особой отметки в дубликате карточки (форма N 1) указывается ее содержание.
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Служба ЗГТ, изготовившая дубликат карточки (форма N 1), в месячный срок направляет в

орган безопасности по месту расположения своей воинской части (организации) уведомление, в

котором указывает адрес и наименование воинской части (организации), в которую направлен

дубликат карточки (форма N 1).

Дубликаты карточек (форма N 1) учитываются в порядке, установленном для учета карточек

(форма N 1).

С карточек (форма N 1), оформленных на лиц, получивших допуск к государственной тайне

без проведения органами безопасности проверочных мероприятий, и с дубликатов карточек

(форма N 1) дубликаты не оформляются.

53. Воинская часть (организация), в которой лицо работает по совместительству, получив

дубликат карточки (форма N 1), в установленном порядке оформляет лицу допуск к

государственной тайне и в месячный срок направляет в орган безопасности по месту своего

расположения уведомление с приложением учетной карточки (форма N 10), на обороте которой

указываются форма и номер допуска к государственной тайне, дата окончания проведения

проверочных мероприятий, наименование органа безопасности, проводившего проверочные

мероприятия, а также дата решения о допуске лица к государственной тайне.

При необходимости переоформления лицу допуска к государственной тайне в воинской

части (организации), в которой лицо работает по совместительству, службой ЗГТ указанной

воинской части (организации) запрашивается по постоянному месту военной службы (работы)

карточка (форма N 1), которая после переоформления допуска к государственной тайне

возвращается одновременно с запросом о направлении ее дубликата. При этом воинской частью

(организацией), в которой лицо проходит военную службу (работает) постоянно и где хранится

карточка (форма N 1), в установленном порядке оформляется новое решение о допуске лица к

государственной тайне, а в орган безопасности по месту расположения этой воинской части

(организации) направляется уведомление с приложением учетной карточки (форма N 10), на

обороте которой указываются форма и номер допуска к государственной тайне, дата окончания

проведения проверочных мероприятий, наименование органа безопасности, проводившего
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проверочные мероприятия, дата принятия решения командиром воинской части о допуске лица к

работам и документам по первой (второй, третьей) форме (с указанием конкретной формы

допуска), а также адрес и наименование воинской части (организации), в которую направлен

дубликат карточки (форма N 1).

54. При прекращении в воинской части (организации), где хранится дубликат карточки

(форма N 1), допуска к государственной тайне в случаях, предусмотренных подпунктами "б" и "в"

пункта 14 настоящей Инструкции, в воинскую часть (организацию), где хранится карточка

(форма N 1), направляется уведомление (примерный образец N 4) с приложением дубликата

карточки (форма N 1), в позиции 10 которой делается соответствующая отметка. Копия

уведомления (примерный образец N 4), направляемого в соответствии с пунктом 49 настоящей

Инструкции, дополнительно направляется в орган безопасности по месту расположения воинской

части (организации), где хранится карточка (форма N 1).

При прекращении в воинской части (организации), где хранится карточка (форма N 1),

допуска к государственной тайне в случаях, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 14

настоящей Инструкции, в воинскую часть (организацию), где хранится дубликат карточки

(форма N 1), направляется уведомление (примерный образец N 4) с приложением карточки

(форма N 1), в позиции 10 которой делается соответствующая отметка. Копия уведомления

(примерный образец N 4), направляемого в соответствии с пунктом 49 настоящей Инструкции,

дополнительно направляется в орган безопасности по месту расположения воинской части

(организации), где хранится дубликат карточки (форма N 1).

55. В отношении лиц, проходящих военную службу (работающих) в воинской части

(организации), где хранится дубликат карточки (форма N 1), которые переведены в указанной

воинской части (организации) на должность, не предусматривающую наличие допуска к

государственной тайне, уволились из воинской части (организации), в том числе при расторжении

контракта, в связи с проведением организационных и (или) штатных мероприятий, закончили

обучение в учебном заведении и т.п., действие допуска прекращается и дубликат карточки

(форма N 1) возвращается в воинскую часть (организацию), где хранится карточка (форма N 1).
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В отношении лиц, проходящих военную службу (работающих) в воинской части

(организации), где хранится карточка (форма N 1), которые переведены в указанной воинской

части (организации) на должность, не предусматривающую наличие допуска к государственной

тайне, уволились из воинской части, в том числе при расторжении контракта, в связи с

проведением организационных и (или) штатных мероприятий, закончили обучение в учебном

заведении и т.п., действие допуска прекращается и карточка (форма N 1) направляется в воинскую

часть (организацию), где хранится дубликат карточки (форма N 1).

56. В случаях, предусмотренных пунктами 54 и 55 настоящей Инструкции, дубликаты

карточки (форма N 1) приобщаются к карточке (форма N 1). При этом в графе "Примечание"

журнала учета (форма N 9) и позиции 6 карточки (форма N 1) делается отметка "Дубликат. Лист

N ___ приобщен к карточке".

57. Лицам, допущенным к государственной тайне в воинской части (организации), в которой

они работают по совместительству, запрещается использование сведений, составляющих

государственную тайну, полученных в воинской части (организации) по основному месту военной

службы (работы).

Указанные сведения могут быть переданы в воинскую часть (организацию), в которой лица

работают по совместительству, в установленном порядке.

IV. Переоформление допуска к государственной тайне

58. Переоформление допуска к государственной тайне по первой форме производится через

10 лет, по второй и третьей (с проведением органами безопасности проверочных мероприятий)

формам - через 15 лет с даты окончания проведения проверочных мероприятий органами

безопасности в случае перехода (перевода, увольнения) лиц из других органов государственной

власти (организаций Российской Федерации) в воинские части (организации).

Переоформление допуска к государственной тайне лицам, постоянно проходящим военную

службу (работающим) в воинских частях (организациях), не производится.

59. Переоформление допуска к государственной тайне по первой, второй и третьей (с

проведением органами безопасности проверочных мероприятий) формам независимо от срока

действия производится в следующих случаях <*>:
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--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.

а) прием лица на военную службу (работу), назначение на должность в структурные

подразделения по защите государственной тайны, за исключением случая перевода лица из одного

структурного подразделения по защите государственной тайны в другое в рамках Вооруженных

Сил или одной организации;

б) вступление лица в брак, кроме случая, предусмотренного пунктом 61 настоящей

Инструкции;

в) возвращение из длительной, свыше 6 месяцев, заграничной командировки;

г) возникновение обстоятельств, влияющих в соответствии с пунктом 10 настоящей

Инструкции на принятие решения о допуске к государственной тайне;

д) прием на военную службу (работу) бывших членов Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации и судей, которые ранее допускались к сведениям, составляющим

государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 21

Закона Российской Федерации "О государственной тайне";

е) прием на военную службу (работу) лица, у которого в карточке (форма N 1) в позиции 7

проставлена особая отметка органа безопасности;

ж) прием на военную службу (работу) лица, пребывающего в запасе, если с даты принятия

военным комиссаром решения о его допуске к государственной тайне прошло более 6 месяцев;

з) призыв лица, пребывающего в запасе, карточка (форма N 1) которого хранится в военном

комиссариате, для прохождения плановых военных сборов на воинских должностях, замещение

которых предусматривает работу со сведениями, составляющими государственную тайну, если с

даты принятия военным комиссаром решения о его допуске к государственной тайне прошло более

6 месяцев;

и) прием на военную службу (работу) лица, у которого в карточке (форма N 1) в позиции 10

имеется отметка о нарушениях режима секретности и (или) наличии оснований для отказа в

допуске к государственной тайне.
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В случае возникновения обстоятельств, которые в соответствии с подпунктами "а" - "и"

настоящего пункта являются основанием для переоформления лицу допуска к государственной тайне,

командир воинской части принимает решение о возможности или невозможности дальнейшей работы

лица со сведениями, составляющими государственную тайну. До принятия такого решения лицо

отстраняется от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Решение командира воинской части о возможности или невозможности лица осуществлять

работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в период переоформления ему допуска

к государственной тайне объявляется в приказе.

60. При переоформлении допуска к государственной тайне в органы безопасности направляются

документы, указанные в пункте 35 настоящей Инструкции.

61. Допуск к государственной тайне не переоформляется в следующих случаях <*>:

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.

вступление в брак с лицом, имеющим допуск к государственной тайне, оформленный с

проведением органами безопасности проверочных мероприятий;

смена лицом фамилии, имени или отчества в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.

Служба ЗГТ вносит соответствующие изменения в карточку (форма N 1) и в месячный срок

направляет в органы безопасности соответствующее уведомление, в котором указываются фамилии,

имена, отчества лиц (в алфавитном порядке), даты и места их рождения, номера и формы допусков,

даты окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий с приложением учетной

карточки (форма N 10).

62. Служба ЗГТ, получив карточку (форма N 1) с прежнего места военной службы (работы) лица,

определяет необходимость переоформления ему допуска к государственной тайне и докладывает об

этом командиру воинской части (организации).
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Если переоформление допуска к государственной тайне не требуется, лицо в установленном

порядке допускается к государственной тайне и назначается на должность, а служба ЗГТ не позднее чем

через месяц направляет в орган безопасности уведомление с приложением учетной карточки

(форма N 10), на обороте которой указываются форма и номер допуска к государственной тайне, дата

окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий, наименование органа

безопасности, проводившего проверочные мероприятия, а также дата решения о допуске лица к

государственной тайне.

63. Кадровое подразделение обязано в 10-дневный срок письменно информировать службу ЗГТ обо

всех изменениях в биографических данных лица, допущенного к государственной тайне, для решения

вопроса о целесообразности переоформления ему допуска к государственной тайне и внесения

соответствующих изменений в карточку (форма N 1) <*>.

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63.

V. Порядок доступа к сведениям, составляющим

государственную тайну, лиц при их командировании в другие

воинские части (организации), призванных на военные сборы,

а также прибывших к новому месту военной службы (работы)

64. Доступ лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в воинских частях

(организациях), в которые они командируются, осуществляется после предъявления ими предписаний на

выполнение задания (форма N 5), документов, удостоверяющих личность, и справок о допуске по

соответствующей форме (формы N 6 - 8).

Лицам, командируемым для выполнения заданий, связанных с доступом к государственной тайне,

выдаются:

для имеющих допуск к сведениям особой важности - справка о допуске по первой форме

(форма N 6), в которой после буквенного индекса "А" указываются номер допуска к государственной

тайне и дата окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий (например:

А/3/ОРАФ/123456 от 05.10.1998);
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для имеющих допуск к совершенно секретным сведениям - справка о допуске по второй форме

(форма N 7), в которой после буквенного индекса "Б" указываются номер допуска к государственной

тайне и дата окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий (например:

Б/10/4554 от 06.11.2000);

для имеющих допуск к секретным сведениям - справка о допуске по третьей форме (форма N 8), в

которой после буквенного индекса "Д" указываются номер допуска к государственной тайне и дата

окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий (например: Д/2154 от

07.12.2010).

Если допуск к государственной тайне оформлен без проведения органами безопасности

проверочных мероприятий, в справке о допуске (форма N 8) дата окончания проверочных мероприятий

не указывается (например: Д/М-15).

В случае отсутствия в воинской части службы ЗГТ справка о допуске (формы N 6 - 8)

выдается командированному лицу службой ЗГТ воинской части (организации), оказывающей услуги в

области защиты государственной тайны.

При этом в справке о допуске (формы N 6 - 8) указываются сведения о соответствующей

лицензии воинской части (организации), выдавшей справку. В случае, если воинская часть в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации лицензированию в области

защиты государственной тайны не подлежит, то в графе "сведения о лицензии на оказание услуг,

N лицензии, дата выдачи и кем она выдана" справки (формы N 6 - 8) указывается:

"_______________________________ лицензированию не подлежит".

(наименование воинской части)

Буквенные индексы "А", "Б" и "Д" обозначают степень секретности сведений, к которым

решением командира воинской части допущено лицо (распоряжение командира воинской части в

позиции 8 карточки (форма N 1)).

Сотрудникам органов безопасности, осуществляющим по роду службы взаимодействие с

воинскими частями (организациями) в работе по защите государственной тайны, право доступа к

сведениям, составляющим государственную тайну, предоставляется по предъявлении служебного

удостоверения и справок о допуске по соответствующей форме (формы N 6 - 8).
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65. Справка о допуске по соответствующей форме (формы N 6 - 8) подписывается

руководителем службы ЗГТ и заверяется печатью воинской части (организации). Указанная

справка регистрируется в журнале учета (форма N 13) и выдается командируемому на время

разовой командировки, на период выполнения задания, но не более чем на год, под роспись. По

окончании срока действия справка возвращается по месту ее выдачи (за исключением случаев

убытия лиц к новому месту военной службы (работы)), подшивается в отдельное дело и хранится

не менее 5 лет. Журнал учета (форма N 13) после его закрытия в установленном порядке хранится

в службе ЗГТ не менее 5 лет.

66. Требовать от командированного лица, прибывшего в воинскую часть (организацию) для

выполнения задания, не связанного с работами со сведениями, составляющими государственную

тайну, справку о допуске (формы N 6 - 8) запрещается. Исключение составляют случаи, когда

командированное лицо при выполнении задания неизбежно будет иметь доступ к сведениям,

составляющим государственную тайну.

67. Предписание на выполнение задания (форма N 5) подписывается командиром воинской

части, заверяется печатью воинской части (организации) и регистрируется в журнале учета

выдачи предписаний на выполнение заданий (форма N 14), ведущемся в службе ЗГТ.

В предписании на выполнение задания (форма N 5) указывается основание для

командирования (номер и дата постановления, решения, приказа, договора, совместного плана

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и т.п.).

Предписание на выполнение задания (форма N 5), в котором содержатся сведения,

составляющие государственную тайну, пересылается в установленном порядке.

Предписание на выполнение задания (форма N 5) выдается для посещения только одной

воинской части (организации).

68. Командированное лицо может иметь доступ только к тем сведениям, составляющим

государственную тайну, которые ему необходимы для выполнения задания, указанного в

предписании на выполнение задания (форма N 5), в присутствии лиц принимающей воинской

части (организации), ответственных за прием командированных лиц.
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Доступ командированных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну,

осуществляется по письменному разрешению командира принимающей воинской части (организации)

или должностного лица, им уполномоченного. Разрешение оформляется на предписании на выполнение

задания (форма N 5) с указанием конкретных носителей сведений, составляющих государственную

тайну, с которыми можно ознакомить командированное лицо.

69. Доступ лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, призванных на военные

сборы, осуществляется на основании справок о допуске по соответствующей форме (формы N 6 - 8),

выданных военными комиссариатами.

Доступ лиц, прибывших к новому месту службы (работы), в том числе после окончания

образовательных учреждений профессионального образования, до получения карточек (форма N 1) с

предыдущего места военной службы (работы) к сведениям, составляющим государственную тайну,

осуществляется на основании справок о допуске по соответствующей форме (формы N 6 - 8), если

назначение на должность не требует оформления допуска к сведениям более высокой степени

секретности или отсутствуют основания для переоформления допуска к государственной тайне,

указанные в пункте 59 настоящей Инструкции. Датой принятия решения о допуске к государственной

тайне является дата соответствующего приказа командира (начальника, руководителя) воинской части

(организации).

После получения карточки (форма N 1) в ней делается соответствующая отметка о допуске лица к

государственной тайне с проставлением даты данного приказа командира (начальника, руководителя)

воинской части (организации). Справки о допуске (формы N 6 - 8) подшиваются в дело со справками о

допуске к государственной тайне по новому месту военной службы (службы, работы) лица.

Службы ЗГТ на основании указаний командиров воинских частей выдают лицам, убывающим к

новому месту военной службы (работы), справки по соответствующей форме (формы N 6 - 8) и делают

об этом в графе 7 журнала учета выдачи справок о допуске (форма N 13) отметку "Представлена в

войсковую часть _____ (организацию)".

Если карточка (форма N 1), направленная по новому месту военной службы (работы) лица в

воинскую часть (организацию), не поступила в 6-месячный срок, командир воинской части уведомляет

(письменно) об этом вышестоящую службу ЗГТ и воинскую часть (организацию), направившую
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карточку (форма N 1). Командир воинской части, получивший уведомление, организует служебное

разбирательство по данному факту, копию которого направляет в адрес воинской части

(организации), обратившейся по данному вопросу. В случае, если место нахождения карточки

(форма N 1) служебным разбирательством установлено не было, то лицу в установленном порядке

оформляется новый допуск к государственной тайне, о чем информируются вышестоящая служба

ЗГТ и орган безопасности. При этом в письме, предусмотренном подпунктом "а" пункта 35

настоящей Инструкции, дополнительно указываются причины оформления допуска к

государственной тайне и результаты служебного разбирательства. На период оформления нового

допуска к государственной тайне лицо от работы со сведениями, составляющими государственную

тайну, не отстраняется.

70. Предписание на выполнение задания (форма N 5) и справка о допуске по соответствующей

форме (формы N 6 - 8) регистрируются в журнале учета (форма N 15). После регистрации справка о

допуске (формы N 6 - 8) остается в службе ЗГТ принимающей воинской части, а предписание на

выполнение задания (форма N 5) с отметкой о форме допуска командированного лица передается

принимающему его должностному лицу. Указанное должностное лицо заполняет на оборотной

стороне предписания на выполнение задания (форма N 5) справку, после чего данное предписание

передается в службу ЗГТ принимающей воинской части (организации), где хранится в отдельном

деле не менее 5 лет. Справка о допуске по соответствующей форме (формы N 6 - 8) возвращается

командированному лицу под роспись в графе 9 журнала учета (форма N 15) для сдачи в выдавшую ее

службу ЗГТ. На обороте справки о допуске по соответствующей форме (формы N 6 - 8) работником

службы ЗГТ делается запись о степени секретности сведений, с которыми ознакомилось

командированное лицо, с указанием соответствующего пункта (абзаца, графы) Перечня сведений

Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию, и даты ознакомления,

которая заверяется подписью руководителя службы ЗГТ принимающей воинской части (организации)

и печатью "Для пакетов" воинской части (организации).

В случае если командированное лицо со сведениями, составляющими государственную тайну,

ознакомлено не было, этот факт также отражается на обороте справки о допуске (формы N 6 - 8).
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Указанные в справке о допуске (формы N 6 - 8) данные об ознакомлении лица со

сведениями, составляющими государственную тайну, переносятся в книгу учета

осведомленности (примерный образец N 2) по месту военной службы (работы) лица; для лиц,

проходивших военные сборы, - по месту воинского учета в военном комиссариате.

При возвращении должностных лиц из командировок и отсутствии в справках о допуске

(формы N 6 - 8) отметок об их ознакомлении со сведениями, составляющими государственную

тайну, служба ЗГТ направляет запросы об их осведомленности в сведениях, составляющих

государственную тайну, в соответствующие воинские части (организации). Полученные в

результате запросов сведения об осведомленности лиц в сведениях, составляющих

государственную тайну, вносятся в книгу учета осведомленности (примерный образец N 2) с

указанием учетных (подписных) номеров и дат ответов об осведомленности.

71. При расформировании воинских частей (организаций) книги учета осведомленности

(примерный образец N 2), журналы учета (форма N 13), а также дела со справками о допуске

(формы N 6 - 8) и предписаниями на выполнение задания (форма N 5) передаются до

окончания сроков их хранения в вышестоящую воинскую часть (организацию) или

правопреемнику (организацию - заказчика работ).

VI. Допуск и доступ лиц к государственной тайне

при мобилизации, в период военного положения и в военное

время, а также лиц, проходящих военную службу (работающих)

в воинских частях (организациях), дислоцированных

за пределами Российской Федерации

72. Командиры воинских частей лиц, прибывающих из запаса по мобилизации, в период

военного положения и в военное время, допускают к сведениям, составляющим

государственную тайну, на основании справок о допуске (формы N 6 - 8), выдаваемых

военными комиссариатами. Датой принятия решения о допуске к государственной тайне

является дата соответствующего приказа командира (начальника, руководителя) воинской

части (организации).
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73. Командующие войсками военных округов в период подготовки к ведению военных действий

предусматривают мероприятия по передаче на хранение карточек (форма N 1), книг учета

осведомленности (примерный образец N 2), журналов учета выдачи справок о допуске (форма N 13),

а также дел со справками о допуске (формы N 6 - 8) и предписаниями на выполнение задания

(форма N 5) в воинские части (организации), непосредственно не участвующие в боевых действиях.

74. Военные комиссариаты при мобилизации, в период военного положения и в военное время

карточки (форма N 1) с обязательствами (форма N 2) высылают в воинские части только по их запросу

либо в те воинские части, которые определены командующим войсками военного округа в

соответствующих указаниях (распоряжениях).

75. Главнокомандующие видами Вооруженных Сил, командующие войсками военных округов,

флотами (флотилией), руководители центральных органов военного управления в отношении

воинских частей, дислоцированных за пределами Российской Федерации, принимают меры по учету и

хранению карточек (форма N 1) с копиями контрактов или расписками (форма N 2) личного состава,

допущенного к государственной тайне, в воинских частях, дислоцированных на территории

Российской Федерации.

В этом случае в воинские части, дислоцированные за пределами Российской Федерации,

направляются дубликаты карточек (форма N 1) в порядке, предусмотренном пунктом 52 настоящей

Инструкции.

Приложение

к Инструкции

ФОРМЫ

УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ

СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ

ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,

ЛИЦ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ

В ЗАПАСЕ И ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
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ЛИБО ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ (В ТОМ ЧИСЛЕ

ПО МОБИЛИЗАЦИИ), НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ

ПРИЗЫВУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ

ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (ИДГТ-2010)

Форма N 1

(п. п. 2, 19, 27, 32, 35,

37 - 46, 48 - 50, 52 - 56,

59, 61 - 64, 69, 73 -75)

Форма N 2

(п. п. 9, 30, 32, 39,

43, 50, 74, 75) 

Форма N 3

(п. п. 12, 17 - 22,

24 - 26, 33, 35)

Форма N 4

(п. п. 29 - 31, 35) 

Форма N 5

(п. п. 32, 64, 67,

68, 70, 71, 73) 

Форма N 6

(п. п. 16, 32, 44,

64 - 66, 69 - 73) 

Форма N 7

(п. п. 16, 32, 44,

64 - 66, 69 – 73)
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Форма N 8

(п. п. 16, 32, 44,

64 - 66, 69 - 73)

Форма N 9

(п. п. 35, 37, 40, 45, 52, 56) 

Форма N 10

(п. п. 32, 35, 53, 61, 62) 

Форма N 11

(п. п. 30, 35) 

Форма N 13

(п. п. 65, 69, 71, 73) 

Форма N 14

(п. 67)

Форма N 15

(п. 70)

Примерный образец N 1

(п. 13)

Примерный образец N 2

(п. п. 16, 70, 71, 73)

Примерный образец N 3

(п. 27)

Примерный образец N 4

(п. п. 46, 49, 54)
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  21 июня 2011 г. N 888

«Об утверждении Руководства  по продовольственному 

обеспечению военнослужащих  Вооруженных Силах 

Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, а 

также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными 

материалами штатных животных 

воинских частей в мирное время»
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Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2011 г. N 21665

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 июня 2011 г. N 888

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОРМАМИ (ПРОДУКТАМИ)

И ПОДСТИЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ШТАТНЫХ ЖИВОТНЫХ ВОИНСКИХ

ЧАСТЕЙ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 29.12.2013 N 980)

1. Утвердить и ввести в действие Руководство по продовольственному обеспечению

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, а

также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных

воинских частей в мирное время (приложение N 1 к настоящему Приказу).

2. Признать утратившими силу:

Приказы Министра обороны Российской Федерации согласно приложению N 2 к настоящему

Приказу;

пункт 1 приложения к Приказу Министра обороны Российской Федерации от 27 августа 2008 г.

N 454 "О внесении изменений в приказы Министра обороны Российской Федерации"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2008 г.,

регистрационный N 12401).

Министр обороны

Российской Федерации

А.СЕРДЮКОВ
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Приложение N 1

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 21 июня 2011 г. N 888

РУКОВОДСТВО

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОРМАМИ (ПРОДУКТАМИ)

И ПОДСТИЛОЧНЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ ШТАТНЫХ ЖИВОТНЫХ ВОИНСКИХ

ЧАСТЕЙ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 29.12.2013 N 980)

I. Общие положения

1. Настоящее Руководство устанавливает:

порядок продовольственного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Российской

Федерации <*> и некоторых других категорий лиц (далее именуются - военнослужащие), указанных в

нормах продовольственного обеспечения: N 1 (общевойсковой паек), N 2 (летный паек), N 3 (морской

паек), N 4 (подводный паек), N 5 (лечебный паек), утвержденных Постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 946 "О продовольственном обеспечении военнослужащих

и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных животных

воинских частей и организаций в мирное время" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2008, N 2, ст. 80, N 50, ст. 5959; 2009, N 34, ст. 4202) (далее именуется - Постановление), в норме для

граждан, обучающихся в суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном

училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах <**> (далее именуется - норма N 6 (кадетский

паек)), в рационах питания, рационах выживания, аварийных рационах, бортовых пайках, комплектах

аварийного запаса, временных нормах продовольственных пайков, установленных настоящим
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Руководством (далее именуются - нормы продовольственного обеспечения), порядок организации их

питания в стационарных условиях, в том числе с привлечением предприятий общественного питания, и

в полевых условиях;

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящего Руководства, если не оговорено особо, для краткости будут

именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами; Министерство

обороны Российской Федерации - Министерством обороны; управление (продовольственное)

Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации - управлением

(продовольственным); Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской

Федерации - Главным военно-медицинским управлением; Главный центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации - Главным центром

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; центры государственного санитарно-

эпидемиологического надзора видов Вооруженных Сил Российской Федерации, оперативно-

стратегических командований, флотов, родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации,

объединений и гарнизонов - центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

центральные органы военного управления, объединения, соединения, воинские части, организации

Вооруженных Сил Российской Федерации - воинскими частями; штатные животные воинских частей -

штатными животными.

<**> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. N 328 "Об

утверждении Типового положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-

музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2008, N 19, ст. 2169).

порядок обеспечения кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных;

порядок обеспечения воинских частей техникой, продукцией общехозяйственного назначения и

имуществом продовольственной службы;

нормы обеспечения подстилочными материалами штатных животных, а также нормы замены

одних подстилочных материалов другими (приложение N 1 к настоящему Руководству);
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перечень категорий граждан и организаций, имеющих право на обеспечение продовольствием,

техникой, продукцией общехозяйственного назначения и имуществом продовольственной службы за

плату из объемов закупок, произведенных Министерством обороны (приложение N 2 к настоящему

Руководству);

рационы питания (приложение N 3 к настоящему Руководству), рационы выживания

(приложение N 4 к настоящему Руководству), аварийные рационы (приложение N 5 к настоящему

Руководству), бортовые пайки (приложение N 6 к настоящему Руководству), комплекты аварийного

запаса (приложение N 7 к настоящему Руководству) для обеспечения военнослужащих;

нормы обеспечения кормами (продуктами) штатных животных (приложение N 8 к настоящему

Руководству);

нормы замены одних продуктов другими при организации продовольственного обеспечения

военнослужащих, а также нормы замены одних кормов (продуктов) другими при обеспечении

штатных животных (приложение N 9 к настоящему Руководству);

временные нормы продовольственных пайков для военнослужащих, выполняющих

специальные и другие задачи или находящихся в особых климатических условиях (приложение N 10

к настоящему Руководству);

норму N 6 (кадетский паек) (приложение N 11 к настоящему Руководству).

II. Порядок продовольственного обеспечения военнослужащих,

порядок организации их питания в стационарных условиях,

в том числе с привлечением предприятий общественного

питания, и в полевых условиях

Планирование и организация продовольственного

обеспечения военнослужащих

2. Продовольственным обеспечением военнослужащих является комплекс мероприятий,

выполняемых должностными лицами воинских частей, по планированию и организации обеспечения

воинских частей продовольствием, по планированию и организации питания военнослужащих.

3. Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется на основании планов

обеспечения войск (сил) продовольствием, которые составляются:
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управлением (продовольственным) - по оперативно-стратегическим командованиям, флотам;

продовольственной службой оперативно-стратегического командования, флота - по прикрепленным

на довольствие объединениям, соединениям и комплексным базам материально-технического обеспечения;

продовольственной службой довольствующего объединения - по прикрепленным на довольствие

соединениям и воинским частям.

Контроль за своевременной и полной выборкой назначенных для обеспечения воинских частей

объемов продовольствия осуществляют командиры воинских частей.

4. Методика и сроки составления планов обеспечения войск (сил) продовольствием устанавливаются

управлением (продовольственным).

Порядок зачисления военнослужащих на продовольственное

обеспечение (снятия с продовольственного обеспечения)

5. Военнослужащие зачисляются на продовольственное обеспечение приказом командира воинской

части. Основанием для их зачисления на продовольственное обеспечение являются:

аттестат военнослужащего и предписание, или командировочное удостоверение, или отпускной билет,

или направление (путевка) на лечение, стационарное обследование, освидетельствование в военно-

медицинское учреждение;

рапорт военнослужащего, старшего воинской команды, командира подразделения.

При прибытии военнослужащего в воинскую часть без аттестата военнослужащего он зачисляется на

продовольственное обеспечение приказом командира воинской части на основании его рапорта, в котором

указываются причины отсутствия аттестата военнослужащего и по какое число военнослужащий обеспечен

питанием, продовольственным пайком или продовольственно-путевыми деньгами <*>. В случае срочного

поступления на лечение в военно-медицинское учреждение военнослужащий зачисляется на

продовольственное обеспечение на основании приказа начальника военно-медицинского учреждения.

Одновременно из воинской части, из которой убыл военнослужащий, запрашивается его аттестат

(заверенная копия талона аттестата).

--------------------------------

<*> Размер продовольственно-путевых денег определяется заместителем Министра обороны

Российской Федерации по согласованию с заместителем Министра обороны Российской Федерации по

финансово-экономической работе.
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6. Военнослужащие, продовольственное обеспечение которых осуществляется не постоянно, а в

определенные нормами продовольственного обеспечения сроки (периоды), зачисляются на

продовольственное обеспечение приказом командира воинской части на основании рапорта

военнослужащего, старшего воинской команды, командира подразделения.

Для военнослужащих, прибывших из другой воинской части, продовольственное обеспечение

которых осуществляется со дня прибытия в определенные нормами продовольственного обеспечения

сроки (периоды), основанием для зачисления на продовольственное обеспечение кроме рапорта

является предписание, или командировочное удостоверение, или направление (путевка) на лечение,

стационарное обследование, освидетельствование в военно-медицинское учреждение и выписка из

приказа командира воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу, или

отпускной билет.

7. Летному составу экипажей самолетов и вертолетов и инженерно-техническому составу авиации,

привлекаемому для сопровождения этих самолетов и вертолетов, для питания в столовых на военных

аэродромах по маршруту перелета, а также гражданскому персоналу для получения лечебно-

профилактического и специального питания выдаются по раздаточным ведомостям талоны на

получение питания (далее именуются - талоны), которые изготавливаются централизованно.

При получении талонов летный состав экипажей самолетов и вертолетов и инженерно-

технический состав авиации, привлекаемый для сопровождения этих самолетов и вертолетов,

снимаются с продовольственного обеспечения с выдачей аттестатов военнослужащего. При выдаче

талона на его лицевой стороне указываются условное наименование воинской части, фамилия и

инициалы лица, которому выдается талон, срок его действия, подпись должностного лица, выдавшего

талон, заверенная печатью установленного образца.

Обеспечение питанием по талонам производится на отдельные приемы пищи.

При отпуске готовой пищи начальник столовой (инструктор-повар) делает на лицевой стороне

талона надпись "Выдан завтрак (обед, ужин)" с указанием даты и времени. Использованные талоны

подлежат сдаче в продовольственную службу воинской части.
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8. Продовольственное обеспечение гражданского персонала, входящего в штатные экипажи

надводных кораблей и судов обеспечения (содержащегося по штату на этих кораблях и судах),

осуществляется по месту исполнения ими трудовых обязанностей (пребывания на корабле или судне) или

в столовой береговой базы на основании заявлений о постановке на продовольственное обеспечение и

приказа командира воинской части.

В дни, не связанные с выполнением своих трудовых обязанностей (дополнительные дни отдыха,

выходные и праздничные дни), гражданский персонал, входящий в штатные экипажи надводных кораблей

и судов обеспечения, находящихся в пунктах базирования, не проживающий на корабле (судне), вместо

питания обеспечивается продовольствием.

Гражданский персонал, входящий в штатные экипажи судов обеспечения, на которых по техническому

проекту не предусмотрены камбуз и оборудование для приготовления пищи, по решению командира

соединения прикрепляется на продовольственное обеспечение к ближайшим судам, на которых имеются

возможности по приготовлению пищи и организации питания, или к береговой базе.

9. Военнослужащие снимаются с продовольственного обеспечения на основании приказа командира

воинской части об убытии с выдачей им аттестатов военнослужащего.

Военнослужащие, продовольственное обеспечение которых осуществляется не постоянно, а в

определенные нормами продовольственного обеспечения сроки (периоды), снимаются с

продовольственного обеспечения на основании приказа командира воинской части. Аттестаты

военнослужащего им, а также военнослужащим, увольняемым в запас, не выдаются.

Снятие с продовольственного обеспечения производится:

военнослужащих, исключенных из списков личного состава воинской части, - со дня исключения;

курсантов военно-образовательных учреждений профессионального образования - со дня исключения

из списков личного состава военно-образовательных учреждений профессионального образования;

военнослужащих, убывающих из воинской части в командировку (отпуск), - со дня убытия;

военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть, - со дня установления факта оставления

воинской части.
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10. Если воинская часть прикреплена на продовольственное обеспечение к другой воинской части,

то в довольствующую воинскую часть представляются выписки из приказа командира воинской части,

прикрепленной на продовольственное обеспечение, о прибытии (убытии) и зачислении на

продовольственное обеспечение (снятии с продовольственного обеспечения) военнослужащих.

Порядок организации питания военнослужащих в стационарных условиях

11. Для обеспечения питанием военнослужащих штатами воинских частей предусматриваются

столовые, которые по технологическому процессу приготовления пищи подразделяются на столовые

полного цикла, фабрики-столовые, доготовочные, раздаточные.

При отсутствии в воинской части офицерской столовой питание офицеров осуществляется в

отдельно оборудованных помещениях (обеденных залах) солдатских (матросских) столовых.

Питание штатных экипажей кораблей и судов обеспечения организуется через камбузы, кают-

компании кораблей и судов обеспечения, столовые плавучих и береговых баз.

12. Штатное количество поваров в воинских частях устанавливается исходя из норм трудового

законодательства.

При организации питания военнослужащих не допускается снижение укомплектованности

штатных должностей поварского состава менее 70%.

При организации питания военнослужащих воинской части через предприятия общественного

питания от 70 до 100% должностей поварского состава по штату мирного времени содержатся

вакантными.

Для работы в столовой привлекаются все повара, состоящие в штате воинской части, за

исключением поваров, которые осуществляют приготовление пищи для подразделений, действующих

в отрыве от пункта дислокации воинской части. При организации питания военнослужащих одной

воинской части через столовую другой воинской части повара и начальник столовой прикрепленной на

продовольственное обеспечение воинской части привлекаются для работы в столовой, в которой

организовано питание военнослужащих.

13. В столовой воинской части обработка продуктов, приготовление пищи и ее раздача

производятся с соблюдением требований санитарных правил и норм.
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К работе в столовой воинской части (на средствах хлебопечения) допускаются повара и пекари,

имеющие специальное образование, прошедшие предварительные при поступлении и периодические

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, имеющие личную

медицинскую книжку, в которую вносятся результаты медицинских исследований, сведения о

перенесенных инфекционных заболеваниях, отметки о прохождении гигиенической подготовки и

аттестации. Они обеспечиваются специальной одеждой по установленным нормам.

Лица, постоянно работающие на объектах продовольственной службы (начальники столовых и

складов, кладовщики, специалисты по ремонту холодильного и технологического оборудования,

экспедиторы, водители специальных автомобилей, предназначенных для подвоза скоропортящихся

продуктов и хлеба), также обеспечиваются спецодеждой по установленным нормам и допускаются к

работе только после прохождения предварительного медицинского осмотра, профессиональной

гигиенической подготовки и аттестации <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 2 статьи 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации,

1999, N 14, ст. 1650); пункты 1, 2 приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 июля 2000 г., регистрационный

N 2321).

Лица, назначаемые в состав суточного наряда для работы в столовой воинской части, перед

заступлением на дежурство (вахту на камбузе) подвергаются медицинскому осмотру дежурным врачом

(фельдшером). Не допускаются к работе в столовой воинской части лица, не прошедшие медицинский

осмотр.

14. Суточный наряд в столовую воинской части для выполнения подсобных работ назначается из

расчета: до 100 человек, питающихся в столовой, - 3 - 4 человека, на каждые последующие 75 человек -

дополнительно выделяется по 2 человека.
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В суточный наряд по столовой не назначаются суворовцы, нахимовцы, кадеты, воспитанники

воинских частей, музыкантские воспитанники штатных военных оркестров, военнослужащие,

проходящие военную службу по контракту.

Лица суточного наряда, назначенные в столовую, к обработке мяса и рыбы, приготовлению и

раздаче пищи, порционированию масла коровьего, сыра, разливанию компота (киселя), молока

коровьего, сока плодового и ягодного, очистке и нарезке вареного картофеля и овощей, а также для

мытья котлов пищеварочных (за исключением котлов наплитных) не привлекаются.

Список лиц, допущенных к несению службы дежурным по столовой на текущий месяц,

утверждается командиром воинской части. Начальники столовых и продовольственных складов,

повара воинской части в состав суточного наряда не назначаются.

При заступлении в наряд дежурный по столовой принимает по описи на ответственное хранение

находящееся в столовой имущество. В случае обнаружения недостачи или порчи имущества

проводится служебное разбирательство, по результатам которого виновные лица привлекаются к

материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

15. Ответственность за организацию и состояние питания военнослужащих в стационарных

условиях несут командиры воинских частей.

Командир воинской части обеспечивает на объектах продовольственной службы:

выполнение требований санитарного и ветеринарного законодательства, а также постановлений,

предписаний, ветеринарно-санитарных заключений должностных лиц, осуществляющих

государственный санитарно-эпидемиологический и ветеринарно-санитарный надзор;

проведение медицинской службой воинской части объективных методов контроля;

осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил, проведением

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при получении,

транспортировке, хранении и выдаче продовольствия, приготовлении и выдаче готовой пищи (в том

числе путем проведения лабораторных исследований и испытаний) в соответствии с разработанными

программами <*>.

--------------------------------
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<*> Приложение 4 к Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30 июля 2002 г. N 26 "О введении программ производственного контроля" (по

заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 1 августа 2002 г. N 07/7307-ЮД в

государственной регистрации не нуждается).

16. Начальник столовой воинской части организует:

своевременное и качественное приготовление пищи, сохранность и полноту доведения до

военнослужащих продуктов, положенных по нормам продовольственных пайков;

правильную эксплуатацию и сохранность технологического и холодильного оборудования,

столово-кухонной посуды и инвентаря;

специальную подготовку и работу поваров и лиц суточного наряда по столовой, утверждает

график их работы;

соблюдение требований санитарных правил и норм при обработке продуктов, приготовлении,

раздаче и хранении пищи, мытье посуды;

содержание столовой и прилегающей к ней территории в образцовом состоянии;

выполнение мероприятий производственного контроля (в пределах своей компетенции).

Начальник столовой:

распределяет совместно с дежурным по столовой обязанности между лицами суточного наряда

по столовой;

проводит инструктаж поваров и лиц суточного наряда по столовой по соблюдению требований

безопасности при выполнении работ;

немедленно докладывает по подчиненности и дежурному по воинской части обо всех

недостатках в работе суточного наряда по столовой, неисправностях коммуникаций, о несоответствии

полученного со склада продовольствия, неудовлетворительном санитарном состоянии столовой и

нарушениях, не позволяющих обеспечить в полном объеме соблюдение требований санитарных

правил и норм;

проверяет наличие личных медицинских книжек у каждого повара, контролирует своевременное

прохождение поварами предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских

осмотров, ведет журнал их осмотра;
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ежегодно организует профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию поваров

<*>;

--------------------------------

<*> Пункт 3 приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической

подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".

обеспечивает поваров и лиц суточного наряда по столовой специальной одеждой;

принимает участие в составлении раскладок продуктов и проведении контрольно-

показательных варок пищи;

контролирует получение инструктором-поваром, старшим поваром продуктов с

продовольственного склада в столовую по количеству и качеству, а также полноту их закладки в

котел в соответствии с раскладкой продуктов, правильность их кулинарной обработки и выход

готовых блюд;

ведет учет оборудования, столово-кухонной посуды (в том числе книгу регистрации боя

посуды), инвентаря и другого имущества, следит за их состоянием и сохранностью;

ведет учет сэкономленных продуктов в столовой, организует сбор и правильное

использование пищевых отходов.

17. В целях профилактики пищевых отравлений и заболеваний острыми кишечными

инфекциями должностные лица продовольственной службы воинской части:

строго выполняют санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к подвозу,

приему, хранению и выдаче пищевых продуктов в столовую, кулинарной обработке продуктов,

приготовлению, хранению и выдаче готовой пищи военнослужащим, содержанию и эксплуатации

объектов продовольственной службы воинской части;

неукоснительно соблюдают правила личной гигиены.

Начальник продовольственной службы воинской части:

обеспечивает выполнение на объектах продовольственной службы санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к питанию военнослужащих;
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участвует в разработке совместно с начальником медицинской службы воинской части основных

мероприятий по профилактике пищевых отравлений и заболеваний острыми кишечными инфекциями

и организует выполнение мероприятий, возложенных на продовольственную службу воинской части;

проводит занятия с младшими специалистами продовольственной службы по выполнению санитарно-

эпидемиологических требований и соблюдению правил личной гигиены.

В ходе выполнения мероприятий по ликвидации очага пищевых отравлений и заболеваний

острыми кишечными инфекциями начальник продовольственной службы совместно с начальником

медицинской службы воинской части:

разрабатывает план основных мероприятий по ликвидации очага пищевых отравлений и

заболеваний острыми кишечными инфекциями и организует его выполнение;

немедленно докладывает начальнику продовольственной службы оперативно-стратегического

командования, флота о выявлении больных, а также о мерах, принятых по предупреждению

распространения заболеваний.

18. Столовая воинской части должна иметь необходимые производственные, вспомогательные,

бытовые и технические помещения, обеденные залы, инженерные коммуникации, оборудование и

имущество, обеспечивающие технологический процесс приготовления пищи и ее прием

военнослужащими, соблюдение требований санитарных правил и норм.

Наличие помещений столовых воинских частей (камбузов, кают-компаний кораблей и судов),

хлебозаводов и хлебопекарен, их площади, планировка и оборудование определяются

ведомственными строительными нормами, согласованными с управлением (продовольственным).

Технологическая часть проектов строительства и реконструкции столовых (камбузов)

согласовываются с управлением (продовольственным), а проекты капитального ремонта - с

продовольственной службой оперативно-стратегических командований, флотов.

19. В крупных гарнизонах (базовых военных городках) проектируются фабрика-столовая и

доготовочные столовые.

Фабрика-столовая предназначена для:

приготовления пищи и организации питания военнослужащих;



362

централизованного приготовления мясных и рыбных блюд (полуфабрикатов), овощных

полуфабрикатов, кондитерских изделий для военнослужащих гарнизона (базового военного

городка). Централизованное приготовление полуфабрикатов и блюд, кондитерских изделий на

фабрике-столовой осуществляется по технологическим инструкциям, по нормативной и

технической документации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного

центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

передачи готовой пищи (полуфабрикатов) в доготовочные столовые воинских частей (при

гарантированном сроке хранения в термосах не более 3 ч, включая время транспортировки) <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 9.9 главы 9 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утвержденных

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г., введенных

в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 8 ноября 2001 г. N 31 "О введении в действие санитарных правил" (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 7 декабря 2001 г., регистрационный N 3077).

В обеденных залах фабрик-столовых устанавливаются линии раздачи пищи из расчета

1 линия на 300 - 750 питающихся.

Фабрика-столовая должна иметь цеха по производству мясных, рыбных, овощных

полуфабрикатов и кондитерских изделий. Под фабрикой-столовой может размещаться

продовольственный склад, овощехранилище из расчета хранения 2 - 4-месячной потребности

картофеля и овощей.

Доготовочные столовые предназначены для приготовления первых и третьих блюд,

доведения до готовности полуфабрикатов и организации приема пищи военнослужащими. В них

достаточно иметь горячий цех, оборудованный котлами для приготовления первых и третьих блюд,

а также помещения для:
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перемешивания и хранения холодных закусок;

хранения продуктов;

мытья, сушки и хранения столово-кухонной посуды;

пищевых отходов.

20. В зданиях общежитий, административных и учебных корпусах при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения, выданного центрами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, могут размещаться столовые до 100 посадочных мест

(до 300 питающихся) с минимальным количеством производственных и вспомогательных помещений

(основной цех, помещение для первичной обработки овощей, моечное отделение), приготовление

пищи в которых осуществляется с использованием полуфабрикатов высокой степени готовности.

Основной цех включает 10 технологических участков, разделенных перегородками, в том числе

для:

первичной обработки мяса и рыбы с производством из них полуфабрикатов;

обработки вареного (жареного) мяса;

обработки яиц куриных;

нарезки сырых овощей;

приготовления холодных закусок;

приготовления изделий из теста;

хранения хлеба;

хранения масла и сыра;

розлива третьих блюд и остывания сладких блюд;

приготовления диетических блюд.

Оборудование в основном цеху размещается пристенно по периметру помещения. В середине

цеха островным образом размещается участок теплового оборудования.

Для воинских частей численностью питающихся до 3000 человек проектируются столовые,

предусматривающие полный технологический цикл приготовления пищи.

21. Расчет необходимого количества котлов пищеварочных производится исходя из следующих

нормативов на 1 питающегося для:
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первого блюда - 0,65 л;

второго блюда (в том числе 20 - 30% котлов с перемешивающим устройством) - 0,45 л;

третьего блюда - 0,3 л;

кипятка - 0,5 л;

резерва - 0,2 л.

22. Для организации питания на кораблях и судах обеспечения предусмотрены:

на кораблях, судах обеспечения I <*> и II групп - столовая, кают-компания;

--------------------------------

<*> I группа - суда обеспечения, на которых штатный экипаж постоянно работает и проживает в

течение всего времени навигации (более 40 часов).

II группа - суда обеспечения, на которых штатный экипаж периодически работает и проживает (до

40 часов).

III группа - суда обеспечения, на которых штатный экипаж находится только во время работы, а

проживает на берегу.

на судах обеспечения III группы - дежурное помещение.

На судах обеспечения I группы с экипажем до 5 человек для приема пищи может использоваться

камбуз, в котором размещается обеденный стол.

На судах обеспечения II группы с экипажем до 6 человек вместо столовой, кают-компании может

предусматриваться дежурное помещение.

23. Каждая единица оборудования в столовой (на камбузе) закрепляется за конкретными

должностными лицами, которые должны соблюдать правила эксплуатации, технического обслуживания

оборудования и техники безопасности при работе на нем, следить за своевременным проведением

текущего ремонта и выполнять санитарные правила и требования по его содержанию.

24. Пища в столовых воинских частей готовится по раскладке продуктов. Продукты

продовольственного пайка при планировании питания распределяются по приемам пищи в

соответствии с типовым распределением по группам продуктов, ассортиментом и требованиями к

качеству поставляемого продовольствия.
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Технологические операции по приготовлению блюд по разным нормам продовольственных

пайков могут совмещаться без изменений норм закладки продуктов и выхода готовых блюд,

предусмотренных раскладкой продуктов.

По норме продовольственного обеспечения N 1 (общевойсковой паек), утвержденной

Постановлением, горячая пища готовится и выдается 3 раза в сутки (на завтрак, обед и ужин). Для

военнослужащих, получающих при организации питания дополнительные продукты, может быть

организовано четырехразовое питание.

По нормам продовольственного обеспечения N 2 - 5 (летный, морской, подводный, лечебный

пайки), утвержденным Постановлением, горячая пища готовится и выдается не менее 4 раз в сутки.

В дни, не связанные с исполнением обязанностей военной службы - полетов, плавания (выходные,

праздничные), количество приемов пищи может быть уменьшено до 3 раз в сутки.

Часы и очередность приема пищи военнослужащими определяются командиром воинской

части.

25. В дни полетов летный состав принимает пищу за 1,5 - 2 ч до начала полетов. Второй

завтрак выдается в перерыве между полетами или после их окончания.

При необходимости в дни полетов питание летного состава и инженерно-технического

состава авиации может быть организовано непосредственно на аэродроме. Для этой цели готовая

пища вывозится в термосах, а на аэродромах оборудуются специальные помещения (места) для

подогрева и приема пищи.

26. Планирование питания штатных экипажей надводных кораблей, судов обеспечения и

подводных кораблей на период похода (автономного плавания) осуществляется соответственно по

нормам продовольственного обеспечения N 3 (морской паек) и N 4 (подводный паек),

утвержденным Постановлением, согласно раскладки продуктов, составляемой начальниками

продовольственной и медицинской служб соединения (объединения) надводных (подводных)

кораблей при участии старшего помощника командира корабля, начальника медицинской службы и

инструктора-кока (старшего кока) с учетом имеющегося ассортимента продуктов и задач,

выполняемых в походе.
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На основании типовой раскладки продуктов для выдачи продуктов на камбуз и контроля за

качеством приготовления пищи в период похода (автономного плавания) надводного (подводного)

корабля, не ведущего своего хозяйства, ежедневно оформляется раскладка-накладная.

27. Перечень категорий водолазов, которые обеспечиваются питанием по норме

продовольственного обеспечения N 3 (морской паек), утвержденной Постановлением, а также перечень

маяков, радиомаяков, групп средств навигационного оборудования, радионавигационных и

гидрометеорологических станций (постов), контрольно-измерительных станций и других береговых

объектов навигационного оборудования Военно-Морского Флота, расположенных в районах и

местностях, где отсутствуют предприятия общественного питания и торговая сеть, гражданский персонал

которых обеспечивается продовольственным пайком по норме продовольственного обеспечения N 1

(общевойсковой паек), утвержденной Постановлением, устанавливается главнокомандующим Военно-

Морским Флотом.

28. Раскладка продуктов по норме продовольственного обеспечения N 5 (лечебный паек),

утвержденной Постановлением, а также для диетического питания составляется начальником

медицинской службы воинской части с участием начальника продовольственной службы (помощника

командира корабля) и инструктора-повара (инструктора-кока, старшего повара, старшего кока).

При организации диетического питания в воинской части пища готовится по отдельной раскладке

из продуктов, положенных по нормам продовольственного обеспечения, с частичной их заменой:

хлеба из смеси муки ржаной и муки пшеничной 1 сорта - на хлеб из муки пшеничной 1 сорта;

порошка горчичного - на масло растительное;

пасты томатной - на морковь;

огурцов и помидоров соленых, лука репчатого - на свеклу и морковь;

соков плодовых и ягодных - на фрукты сушеные.

Выдача листа лаврового, уксуса, перца исключается, а выдача соли для приготовления пищи

осуществляется исходя из минимальной потребности.

Зачисление на диетическое питание производится приказом командира воинской части на

основании заключения военно-врачебной комиссии (начальника медицинской службы воинской части) на

срок, необходимый для лечения органов пищеварения военнослужащих.
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Пища для военнослужащих с дефицитом массы тела (недостаточностью питания или

пониженным питанием) готовится по отдельной раскладке продуктов по норме положенных им

продовольственных пайков с учетом дополнительных продуктов. Для приготовления и выдачи пищи

военнослужащим, нуждающимся в лечебном (диетическом питании) питании, а также имеющим рост

190 см и выше, назначается отдельный повар. Для приема пищи им выделяются отдельные столы.

Обеспечение питанием военнослужащих других войск, воинских формирований и органов,

находящихся на излечении (обследовании, освидетельствовании) в медицинских воинских частях

(подразделениях) и учреждениях Министерства обороны, организуется за счет средств федерального

бюджета с последующим осуществлением централизованных взаиморасчетов с федеральными

органами исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и правоохранительная

служба.

29. По норме продовольственного обеспечения N 6 (кадетский паек) организуется пяти- или

шестиразовое питание в течение суток с таким расчетом, чтобы промежутки между приемами пищи

не превышали 3,5 - 4 ч.

Распределение калорийности по приемам пищи устанавливается: на завтрак - 25%, обед - 30%,

полдник - 15%, первый ужин - 25%, второй ужин - 5%.

При шестиразовом питании включается второй завтрак.

Рекомендуемая масса порций (блюд) должна составлять:

холодных закусок - 100 - 150 г;

первых блюд - 250 - 300 г;

мясных (рыбных) блюд с соусом - 100 - 120 г;

гарниров - 180 - 230 г;

напитков - 150 - 200 г.

Выдача продуктов на полдник и второй ужин может осуществляться в учебных (спальных)

корпусах.

30. Изменения в утвержденную раскладку продуктов вносятся с разрешения командира

воинской части и заверяются его подписью.
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Раскладка продуктов составляется в пятницу текущей недели на следующую неделю отдельно

по каждой норме продовольственного пайка в 3 экземплярах (при организации питания с

привлечением предприятий общественного питания - в 4 экземплярах).

При составлении раскладки продуктов учитываются особенности учебного процесса воинской

части, укомплектованность столовой поварским составом и его квалификация, установленный режим

питания, наличие и ассортимент продуктов, наличие и состояние технологического, холодильного и

немеханического оборудования в столовой, пожелания военнослужащих.

31. В целях разнообразия питания, соблюдения требований санитарных норм и правил,

освежения запасов продовольствия, исходя из ассортимента и наличия продовольствия на

продовольственном складе, наличия и состояния производственных помещений, оборудования,

инженерных коммуникаций и с учетом особенностей организации питания в стационарных и полевых

условиях (на кораблях и судах обеспечения) при организации питания и выдаче продовольственных

пайков на руки применяются нормы замены одних продуктов другими.

32. Продукты с продовольственного склада в столовую воинской части для приготовления пищи

отпускаются под роспись мастеру по технологии приготовления пищи (инструктору-повару,

инструктору-коку, старшему повару, старшему коку) в присутствии дежурного по столовой на каждый

прием пищи по требованию-накладной, выписанной в 2 экземплярах на основании раскладки

продуктов и данных книги учета движения питающихся, ведущейся в воинской части должностным

лицом, назначенным приказом командира воинской части. Количество питающихся по приемам пищи

согласно приказам командира воинской части ежедневно перед выпиской требования-накладной

доводится должностными лицами штаба воинской части и заверяется в книге учета движения

питающихся подписью начальника штаба воинской части или его помощника.

Второй экземпляр требования-накладной остается у мастера по технологии приготовления пищи

(инструктора-повара, инструктора-кока, старшего повара, старшего кока) для контроля, на следующий

день сдается начальнику столовой для хранения и по истечении календарного года уничтожается.

33. Продукты, требующие длительной кулинарной обработки (соленая, мороженая рыба,

мороженое мясо), выдаются с учетом времени, необходимого для их вымачивания или

размораживания.



369

Отпуск продуктов со склада в столовую производится в чистую, специально предназначенную

для этих целей закрытую тару, имеющую маркировку.

34. Закладка продуктов в котел производится поварами в присутствии дежурного по столовой.

До начала раздачи готовой пищи ее качество проверяется должностными лицами воинской

части.

Врач (фельдшер или санитарный инструктор) совместно с дежурным по воинской части

проверяет качество готовой пищи в горячем цехе столовой (местах ее выдачи), санитарное состояние

помещений столовой, столово-кухонной посуды и инвентаря. Результаты проверки врач (фельдшер

или санитарный инструктор) записывает в книгу учета контроля за качеством приготовления пищи.

После заключения врача (фельдшера или санитарного инструктора) пища опробуется командиром

воинской части или по его указанию одним из его заместителей (помощников, начальников служб).

Опробование пищи заключается в определении ее вкусовых качеств, массы мясных (рыбных)

порций, холодных закусок, первых, вторых и третьих блюд. Результаты опробования пищи

записываются в книгу учета контроля за качеством приготовления пищи с выставлением оценок по

каждому блюду. При обнаружении несоответствия объема, массы порций и блюд, выданных

военнослужащим, относительно расчетных данных, указанных в раскладке продуктов, выявляются

причины несоответствия и принимаются меры по доведению положенных норм довольствия до

военнослужащих.

В установленное время дежурный по воинской части дает разрешение на выдачу пищи

военнослужащим.

35. Питание военнослужащих в столовых может быть организовано методом:

сервировки столов;

с использованием линий самообслуживания с выдачей готовой пищи поварами;

с использованием линий самообслуживания с элементами "шведского стола" с привлечением

поваров только для выдачи первых, вторых блюд и гарниров.

36. Подготовка обеденного зала к приему пищи производится лицами суточного наряда по

столовой под руководством начальника столовой и дежурного по столовой. Температура готовой

пищи к моменту ее приема личным составом должна быть: для первых блюд и чая (кофе) - не ниже
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+75 °C; для вторых блюд - не ниже +65 °C; компота, киселя, сока плодового и ягодного, молока

коровьего кипяченого - не выше +14 °C. Готовые первые и вторые блюда могут находиться на

мармите или теплой плите не более 2 - 3 ч с момента приготовления. Холодные закуски,

гастрономические продукты, напитки должны выставляться в порционированном виде в

охлаждаемый прилавок-витрину и реализовываться в течение 1 ч <*>.

--------------------------------

<*> Пункты 9.2, 9.3 главы 9 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья",

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября

2001 г., введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 8 ноября 2001 г. N 31 "О введении в действие санитарных правил".

Хлеб нарезается и выдается тонкими ломтиками массой 25 - 50 г. Хлебцы (галеты) взамен

хлеба разрешается выдавать не более 3 раз в неделю на один из приемов пищи (при их снятии из

неприкосновенных запасов в порядке освежения - не более 7 раз в неделю).

Если прием пищи военнослужащими производится в несколько смен с перерывами между

сменами, превышающими 1 ч, то приготовление пищи производится для каждой смены раздельно.

37. Дежурные по подразделениям (объектам) воинской части (совместно с дневальными

свободной смены) за 15 - 20 мин. до начала приема пищи строятся в определенном дежурным по

воинской части месте и под командой одного из дежурных, которого назначает дежурный по

воинской части, убывают в столовую для приема сервированных столов <*> и встречи

подразделений.

--------------------------------

<*> В столовых воинских частей, в которых питание военнослужащих организовано методом

сервировки столов.

С разрешения дежурного по воинской части личный состав дежурной смены принимает у

дежурного по столовой сервированные столы.
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После проверки соответствия количества готовых порций и военнослужащих, стоящих на

довольствии, и приема сервированных столов дневальные свободной смены принимают пищу и убывают

для смены дневальных, оставшихся в подразделении, а дежурные по подразделениям встречают свои

подразделения перед столовой.

Военнослужащие перед каждым приемом пищи моют руки в подразделениях и прибывают в

столовую в вычищенной одежде и обуви в строю под командой старшины роты или одного из

заместителей командиров взводов или должностного лица подразделения, контролирующего прием

пищи подчиненными военнослужащими (далее именуется - командир подразделения), который (как и

дежурный по подразделению) находится в столовой и следит за порядком во время приема пищи.

По прибытии подразделений в столовую дежурные по подразделениям докладывают командиру

подразделения о готовности к приему пищи. Командир подразделения с разрешения дежурного по

воинской части дает команду подразделению зайти в столовую.

По команде командира подразделения военнослужащие садятся за столы, раздатчики пищи

приступают к ее равномерной раздаче, военнослужащие - к приему пищи.

В обязанности старшего по столу входит осуществление контроля за доведением готовой пищи и

других продуктов до каждого питающегося за столом, порядком и дисциплиной военнослужащих во

время приема пищи, соблюдением культуры приема пищи, а также за сдачей столовой посуды после

приема пищи.

38. В столовых воинских частей, в которых питание организовано с использованием линий

самообслуживания, военнослужащие по команде командира подразделения заходят в столовую в

колонну по одному, получают с линии раздачи столовые приборы, подносы, холодную закуску, первое,

второе и третье блюда, а также другие продукты по норме продовольственного пайка. После приема

пищи самостоятельно убирают грязную посуду.

39. Прием пищи в головных уборах, пальто (зимних полевых костюмах) и специальной (рабочей)

одежде не допускается.

Лица суточного наряда по столовой принимают пищу в установленное командиром воинской части

время.

Посещение столовой воинской части посторонними лицами осуществляется с разрешения

командира воинской части или лица, его замещающего.
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40. Для военнослужащих, выполняющих различные задания и не присутствующих в связи с

этим на завтраке, обеде или ужине, оставляется соответствующий расход пищи. Заявки на оставление

пищи подаются старшинами подразделений через дежурного по подразделению дежурному по

столовой с указанием времени явки военнослужащих в столовую.

Во всех случаях не оставляются для хранения на следующий день <*>:

--------------------------------

<*> Пункты 9.5, 9.6 главы 9 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению

и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утвержденных

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г., введенных в

действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8

ноября 2001 г. N 31 "О введении в действие санитарных правил". салаты, винегреты, паштеты, студни,

заливные блюда, изделия с кремом и другие особо скоропортящиеся холодные блюда (кроме тех,

сроки годности на которые пролонгированы органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора);

супы молочные, холодные, сладкие, супы-пюре;

мясо отварное порционированное для первых блюд, блинчики с мясом и творогом, изделия

рубленые из мяса, птицы, рыбы;

соусы, омлеты;

пюре картофельное, макароны отварные;

напитки собственного производства.

В исключительных случаях пища для отсутствующих военнослужащих с разрешения

дежурного врача и с обязательной отметкой в книге по контролю за качеством приготовления пищи

отбирается перед общей раздачей, охлаждается и хранится в отдельной закрытой посуде в

холодильном шкафу при температуре 4 °C + 2 °C не более 6 ч. Мясные и рыбные порции содержатся

отдельно от гарнира. Перед реализацией охлажденная пища проверяется врачом (фельдшером) с

отметкой в книге по контролю за качеством приготовления пищи, после чего вновь подвергается

тепловой обработке с повторной дегустацией. Срок реализации пищи после вторичной тепловой

обработки не должен превышать 1 ч. Дальнейшее хранение пищи после повторной тепловой

обработки не разрешается.
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Для личного состава, не имеющего возможности прибыть в столовую до истечения

установленных сроков хранения пищи, продукты в котел не закладываются. В этих случаях по

указанию дежурного по воинской части пища для отсутствующих военнослужащих готовится

отдельно ко времени их прибытия в столовую.

41. На кораблях готовая пища до начала ее раздачи опробуется врачом, дежурным по

кораблю и командиром корабля или по его указанию одним из его заместителей (помощников).

Результаты опробования пищи записываются в книгу учета контроля за качеством приготовления

пищи, а на подводных лодках и кораблях, не ведущих своего хозяйства, - в раскладку-накладную.

Разрешение на выдачу пищи личному составу по указанию командира корабля дает

дежурный по кораблю (на ходу - вахтенный офицер).

Матросы и старшины принимают пищу в корабельной столовой, а при ее отсутствии - в

кубриках или на верхней палубе.

Офицеры, мичманы, главные корабельные старшины и главные старшины принимают пищу

в кают-компаниях.

42. Военнослужащие, военная служба которых связана с выполнением работ с топливом,

содержащим ядовитые компоненты, со спецвеществами и спецбоеприпасами, в условиях

воздействия на организм ионизирующих излучений, обеспечиваются питанием по нормам

продовольственного обеспечения N 1 (общевойсковой паек) или N 3 (морской паек),

утвержденным Постановлением, с учетом дополнительных продуктов (при этом военнослужащие

из числа офицеров и прапорщиков зачисляются на продовольственное обеспечение только в дни

выполнения указанных работ).

Гражданскому персоналу, занятому на работах с вредными условиями труда, выдается молоко или

другие равноценные пищевые продукты <*>.

--------------------------------

<*> Приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

16 февраля 2009 г. N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам,

занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых
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продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г., регистрационный N 13795),

N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает

право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными

условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи

витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г.,

регистрационный N 13796). Рационами лечебно-профилактического питания N 2 по талонам

обеспечиваются военнослужащие и гражданский персонал, занятые выполнением и обеспечением

работ с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов.

Военнослужащие, военная служба которых связана с выполнением работ с вредными условиями

труда, в дни фактического выполнения ими этих работ (если они не получают лечебно-

профилактическое или специальное питание по другим нормам) обеспечиваются питанием по

нормам продовольственного обеспечения N 1 (общевойсковой паек) или N 3 (морской паек),

утвержденным Постановлением, с выдачей дополнительно 0,5 л молока коровьего.

Перечень должностей и видов работ с вредными условиями труда, дающих право

военнослужащим на получение бесплатного питания, устанавливается управлением

(продовольственным) по согласованию с Главным военно-медицинским управлением <*>.

--------------------------------

<*> Подпункт "е" пункта 3 примечаний к норме N 1 (общевойсковой паек), утвержденной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 946

"О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также

об обеспечении кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в

мирное время" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 80, N 50, ст. 5959;

2009, N 34, ст. 4202).
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43. Особенности организации питания отдельных категорий военнослужащих в различных

условиях учебно-боевой деятельности, в том числе с привлечением предприятий общественного

питания, устанавливаются управлением (продовольственным) по согласованию с Главным военно-

медицинским управлением.

Порядок организации питания военнослужащих с привлечением

предприятий общественного питания

44. Под услугами по организации питания понимаются поставка, подвоз, хранение продуктов,

приготовление и раздача горячей пищи, обслуживание питающихся по установленным нормам

продовольственного обеспечения в соответствии с условиями государственного контракта.

Для передачи исполнителю услуг <*> от получателя услуг в пользование на срок оказания

услуг объектов имущества, укомплектованных необходимым оборудованием и инвентарем,

соответствующих требованиям, установленным нормативными актами, в том числе санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, создается комиссия. В состав

комиссии включаются представители получателя услуг и исполнителя услуг и при необходимости

государственного заказчика.

--------------------------------

<*> Здесь и далее в тексте настоящего Руководства понимаются: под исполнителем услуг -

организация, оказывающая услуги по организации питания; под получателем услуг - воинская часть;

под государственным заказчиком - управление (продовольственное), продовольственная служба

оперативно-стратегических командований, флотов, размещающие заказ на оказание услуг по

организации питания.

Не позднее 5 рабочих дней до даты начала оказания услуг в присутствии совместной комиссии

осуществляется передача объектов имущества. В случае обнаружения недостатков получатель услуг

устраняет их до начала оказания услуг.

45. Получатель услуг:

обеспечивает переданные объекты продовольственной службы электроэнергией, холодным и

горячим водоснабжением, отоплением и водоотведением;
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обеспечивает исполнителя услуг технологическим, холодильным, немеханическим

оборудованием, имуществом и инвентарем, столово-кухонной посудой, необходимыми для оказания

услуг, в соответствии с нормами обеспечения, а также своевременно списывает технологическое,

холодильное, немеханическое оборудование, имущество и инвентарь, столово-кухонную посуду,

производит их замену или капитальный ремонт;

обеспечивает возможность прохода персонала исполнителя услуг на территорию объектов

продовольственной службы, въезда автомобильного транспорта, доставляющего продукты и другие

необходимые для организации питания материальные средства исполнителя услуг на территорию

воинской части;

до начала и в течение первого месяца оказания услуг проводит инструкторско-методические

занятия с персоналом исполнителя услуг по доведению требований по организации питания

военнослужащих, приготовлению пищи в столовых и принимает участие в приеме зачетов по

специальной подготовке, техническому минимуму и технике безопасности у персонала исполнителя

услуг;

еженедельно составляет и утверждает раскладки продуктов, согласованные с исполнителем

услуг, в соответствии с типовой раскладкой продуктов, разработанной управлением

(продовольственным). Изменения в утвержденные раскладки продуктов вносятся с письменного

разрешения командира воинской части;

обеспечивает своевременную постановку на питание (снятие с питания) военнослужащих, в

том числе в выходные и праздничные дни, на отдельные приемы пищи;

ежедневно (не позднее 16.00) письменно (за подписью начальника штаба воинской части или

его помощника) сообщает исполнителю услуг сведения о количестве питающихся в столовой на

следующий день с разбивкой по приемам пищи, в последний рабочий день недели - о количестве

питающихся в столовой на выходные (праздничные) дни;

обеспечивает своевременное прибытие питающихся в столовую ко времени, установленному

распорядком дня, и соблюдение ими порядка во время приема пищи;

осуществляет ежедневный контроль за выполнением исполнителем услуг условий

государственного контракта.
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46. Исполнитель услуг выполняет обязательства, установленные требованиями

государственного контракта.

При выявлении представителем получателя услуг у исполнителя услуг продуктов

ненадлежащего (сомнительного) качества, в том числе и по органолептическим показателям,

выдача данного продовольствия на довольствие военнослужащим приостанавливается,

производится отбор проб, которые направляются на экспертизу <*> (санитарно-гигиеническую,

ветеринарно-санитарную, товароведческую) в центры (лаборатории) санитарно-

эпидемиологического надзора (ветеринарно-санитарной экспертизы).

--------------------------------

<*> Пункт 8 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от

29 сентября 1997 г. N 1263 "Об утверждении Положения о проведении экспертизы

некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании

или уничтожении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 40, ст. 4610; 1999,

N 41, ст. 4923; 2001, N 17, ст. 1714).

Учет продуктов, заложенных в котел, фактического выхода готовых блюд, мясных и рыбных

порций и данные о качестве приготовленной пищи в столовой ведутся в книге учета контроля за

качеством приготовления пищи. За ее правильное ведение и своевременность записей отвечает

начальник продовольственной службы воинской части.

47. Приемка оказанных услуг по объему, качеству и соответствию установленным

требованиям производится представителем получателя услуг (начальником продовольственной

службы, начальником столовой, дежурным по воинской части), назначенным приказом командира

воинской части.

Начальником продовольственной службы воинской части (начальником столовой) после

каждого приема пищи производится запись о приеме услуги в книге учета контроля за качеством

приготовления пищи (пример записи: "Услуга по приготовлению пищи на завтрак на

300 питающихся принята и соответствует требованиям государственного контракта. Должность,

подпись."). В его отсутствие запись о приеме услуги производится должностным лицом,

назначенным приказом командира воинской части.
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Начальник продовольственной службы воинской части при осуществлении контроля за исполнением

государственного контракта:

а) организует проверку:

качественного состояния продуктов, хранящихся (находящихся) в помещениях столовой,

продовольственного склада, овощехранилища и других необходимых для оказания услуг помещениях,

предоставленных исполнителю услуг, а также документов, подтверждающих их качество и безопасность

(сертификаты соответствия, удостоверения о качестве и безопасности, декларации о соответствии,

гигиенические свидетельства, ветеринарные свидетельства);

продуктов, выдаваемых с продовольственного склада в столовую для приготовления пищи, а также

сопроводительных документов на них (накладных) для сверки данных, указанных в сопроводительных

документах (накладных), фактическому наличию продуктов;

б) контролирует правильную эксплуатацию технологического оборудования и использование

переданных исполнителю услуг объектов продовольственной службы воинской части.

Порядок организации питания военнослужащих

в полевых условиях

48. Питание военнослужащих в полевых условиях (на полевых учениях, маневрах, полигонах, в

учебных центрах и лагерях, подразделениях, действующих в отрыве от пункта дислокации воинской части,

в районах стихийных бедствий и катастроф) организуется на продовольственных пунктах командиром

воинской части (подразделения) с использованием технических средств приготовления пищи или

доставкой горячей пищи в термосах.

Подразделения, не имеющие штатных технических средств приготовления пищи, прикрепляются

для питания к другим подразделениям, имеющим указанные средства.

Питание военнослужащих организуется по раскладке продуктов, утвержденной командиром

воинской части. В полевых условиях для приготовления пищи применяются в основном

концентрированные и консервированные продукты. Малочисленные подразделения (команды)

военнослужащих обеспечиваются продовольствием с мелкой фасовкой.

Горячая пища выдается, как правило, 3 раза в сутки. В тех случаях, когда по условиям обстановки,

размещения нет возможности приготовления и ее выдачи 3 раза в сутки, вместо 1 приема пищи

военнослужащие обеспечиваются одноразовыми или промежуточными рационами питания.
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49. Для питания и питья в полевых условиях используются индивидуальные котелки, ложки,

кружки, фляги.

Обеспечение водой организуется исходя из предъявляемых требований по ее качеству и

возможностей по подвозу, но не менее чем из расчета на 1 человека в сутки: с 15 октября по 15 апреля в

умеренном климате - 15 л, в жарком климате - 20 л, с 16 апреля по 14 октября в умеренном климате -

20 л, в жарком климате - 25 л.

Решение о выдаче бутилированной питьевой воды военнослужащим при невозможности

обеспечения питьевой водой из стационарных сетей водоснабжения или ее несоответствии санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам по заключению центров государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического

надзора) принимается заместителем командующего оперативно-стратегического командования, флота по

материально-техническому обеспечению.

50. При организации питания в полевых условиях и во временных столовых должны соблюдаться

требования санитарно-эпидемиологических правил и норм.

К работе на продовольственных пунктах и во временных столовых допускаются повара и пекари,

имеющие специальное образование, личную медицинскую книжку, прошедшие медицинский осмотр,

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. В исключительных случаях по решению

командира воинской части разрешается привлекать к приготовлению пищи военнослужащих из состава

подразделения, не имеющего штатного поварского состава, выполняющего задачи в отрыве от основных

сил, после прохождения предварительного медицинского осмотра и профессиональной гигиенической

подготовки и аттестации, оформления и выдачи личной медицинской книжки, проведения занятий по

мерам безопасности. С ними проводятся занятия по организации питания и технологии приготовления

пищи.

Ответственность за организацию и состояние питания военнослужащих в полевых условиях несут

командиры воинских частей (подразделений). Они устанавливают график приема пищи

военнослужащими.

Контроль за организацией питания в подразделениях, действующих в отрыве от пункта

дислокации воинской части, осуществляется начальником продовольственной службы воинской части,

указания которого по организации питания для командиров подразделений являются обязательными.
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Особенности войскового хлебопечения

51. Войсковое хлебопечение организуется управлением (продовольственным).

На военных хлебозаводах (хлебопекарнях), где имеется штатный лаборант, качество хлеба по физико-

химическим показателям определяется ежедневно по каждой выпечке, а там, где штатом лаборант не

предусмотрен, производится отбор проб хлеба, которые направляются на исследование в центры

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Главный центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора).

В случае невозможности обеспечения хлебом через ближайшие военные хлебозаводы (хлебопекарни),

или гражданские хлебопекарные предприятия, или другие воинские части выпечка хлеба в воинской части

(подразделении) организуется собственными силами и средствами. При отсутствии штатных пекарей

приказом командира воинской части назначаются нештатные пекари из расчета 1 человек на 150 кг

выпекаемого хлеба, но не менее 2 человек, из числа лиц, имеющих образование по профессии "пекарь",

"повар", после прохождения предварительного медицинского осмотра, профессиональной гигиенической

подготовки и аттестации, оформления и выдачи личной медицинской книжки, сдавших зачеты по

техническому минимуму и технике безопасности.

52. Надводные корабли и суда обеспечения, не имеющие хлебопекарен, при выходе в море

продолжительностью 3 суток обеспечиваются хлебом свежей выпечки, а на срок более 3 суток - запасами

хлеба длительного хранения (хлеба консервированного).

Подводные корабли при непродолжительных походах обеспечиваются хлебом: при автономном

плавании продолжительностью 3 суток - хлебом свежей выпечки, на остальной период плавания - хлебом

собственной выпечки или хлебом длительного хранения (хлебом консервированным).

Особенности хранения продовольствия, продукции

общехозяйственного назначения, техники и имущества

продовольственной службы

53. Хранение продовольствия, продукции общехозяйственного назначения, техники и имущества

продовольственной службы осуществляется на комплексных базах материально-технического обеспечения,

а также на продовольственных складах воинских частей.
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При недостаточности складских (холодильных) емкостей допускается привлечение гражданских

организаций для оказания услуг по хранению скоропортящегося продовольствия.

На кораблях и судах обеспечения продовольствие хранится в кладовых (камерах).

54. При строительстве продовольственных складов применяются типовые проекты.

Складские помещения должны обеспечивать:

сохранность продовольствия, техники и имущества продовольственной службы, применение

средств механизации погрузочно-разгрузочных работ и противопожарную безопасность;

выполнение требований, предъявляемых санитарными правилами и нормами к срокам годности и

условиям хранения продовольствия.

55. Складские помещения продовольственного склада воинской части оборудуются в соответствии с

установленными нормами обеспечения:

технологическим и холодильным оборудованием, средствами механизации погрузочно-

разгрузочных работ;

охранно-пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения;

активной вентиляцией (кондиционерами);

напольными и полочными стеллажами, ларями, контейнерами и другим оборудованием;

весоизмерительными приборами;

термометрами и психрометрами;

инструментами для распаковки, упаковки продовольствия, имущества и ремонта тары;

простейшими приборами, инструментами для определения качества продовольствия (щупами,

увеличительными стеклами, магнитами, ложками, тарелками, набором сит);

инвентарем и специальной одеждой для производства работ в складском помещении, уборочным

инвентарем;

оборудованием для переборки и обработки картофеля и овощей;

шкафами для специальной и рабочей одежды и хозяйственного инвентаря;

набором оборудования для расходной кладовой; колодами со столом для рубки мяса;

столами, табуретами и шкафами для рабочего места начальника склада;

медицинской аптечкой;

комплектом тары для доставки продовольствия в столовую воинской части.
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56. Хранение продовольствия осуществляется в соответствии с санитарными правилами и

нормами, действующей нормативной и технической документацией при соответствующих

параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида продукции.

При хранении продовольствия должны соблюдаться правила товарного соседства, нормы

складирования.

57. Техника, продукция общехозяйственного назначения и имущество продовольственной

службы для хранения группируются по видам, типам, модификациям, целевому назначению или

учету (длительного хранения или текущего обеспечения), срокам изготовления и категориям.

Техника, продукция общехозяйственного назначения и имущество продовольственной службы

хранятся комплектно. Допускается отдельное хранение комплектующих изделий.

58. Мероприятия по контролю качества и безопасности продовольствия, поставляемого в

Вооруженные Силы, включают:

разработку планов совместных мероприятий продовольственной, ветеринарно-санитарной и

медицинской служб оперативно-стратегического командования, флота по организации контроля

качества и безопасности поставляемого продовольствия;

осуществление на комплексных базах материально-технического обеспечения и

продовольственных складах воинских частей производственного контроля в соответствии с

разработанными программами, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и

испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий при получении, транспортировке, хранении и выдаче

продовольствия;

организацию контроля качественного состояния продовольствия в воинских частях без

проведения лабораторных исследований должностными лицами, осуществляющими прием (выдачу)

или участвующими в приеме (выдаче) продовольствия;

проведение анализа обеспечения качественной продукцией по номенклатуре

продовольственной службы и разработку предложений по совершенствованию системы организации

контроля качества и безопасности поставляемого продовольствия.
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59. К мероприятиям по контролю качественного состояния продовольствия без проведения

лабораторных исследований относятся:

выявление явных признаков недоброкачественности и порчи (гниения, окисления, прогоркания,

брожения, плесневения, определяемых органолептическими методами) в сравнении с установленными

нормативно-техническими требованиями к данному виду продуктов;

проверка:

а) наличия удостоверений качества и безопасности, документов изготовителя и поставщика

продуктов, подтверждающих их происхождение, в отношении которых отсутствует информация о

государственной регистрации и подтверждении соответствия требованиям нормативных документов,

или их копий;

б) соответствия сроков годности продуктов условиям поставки;

в) соответствия маркировки установленным требованиям.

При выявлении продуктов ненадлежащего (сомнительного) качества, в том числе по

органолептическим показателям, или их несоответствия установленным требованиям выдача данного

продовольствия приостанавливается, производится отбор проб, которые направляются на экспертизу

<*> (санитарно-гигиеническую, ветеринарно-санитарную, товароведческую) в центры санитарно-

эпидемиологического надзора (лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы).

--------------------------------

<*> Пункт 8 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 сентября

1997 г. N 1263 "Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении".

III. Порядок обеспечения кормами (продуктами)

и подстилочными материалами штатных животных

60. Обеспечение штатных животных кормами (продуктами) осуществляется за счет средств

федерального бюджета, выделяемых на продовольственное обеспечение деятельности Вооруженных

Сил.
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Корма (продукты) для штатных лабораторных животных приобретаются медицинскими,

ветеринарными и научно-исследовательскими организациями Министерства обороны за счет

денежных средств, предусмотренных на научно-исследовательскую деятельность, в соответствии с

нормативами затрат кормов для лабораторных животных в учреждениях здравоохранения.

IV. Порядок обеспечения воинских частей техникой,

продукцией общехозяйственного назначения и имуществом

продовольственной службы

61. Под техникой, продукцией общехозяйственного назначения и имуществом

продовольственной службы понимаются технические средства, продукция, оборудование и

имущество, предназначенные для продовольственного обеспечения деятельности Вооруженных Сил,

а также оборудование и аппаратура для контроля и испытаний этих средств, составные части этих

средств и комплектующие изделия.

К технике продовольственной службы относятся:

а) полевые технические средства:

средства приготовления, транспортирования и приема пищи (автомобильные, прицепные,

возимые, переносные, газовые кухни, кухонные наборы, прицепные и переносные плиты,

передвижные кухни-столовые, автомобильные и прицепные столовые, термосы, термосы-ящики,

блоки термосов);

средства полевого хлебопечения (автомобильные и прицепные блоки хлебопекарные,

оборудование походных и передвижных хлебозаводов, хлебопекарен);

средства подвоза, хранения продовольствия и воды (контейнеры изотермические, прицепные

склады, автомобильные, прицепные и переносные цистерны для воды);

средства переработки продовольствия и скота (прицепные мельничные установки,

крупорушки, установки макаронные, мясопункты);

холодильные средства (контейнеры-рефрижераторы, прицепные холодильные машины);

б) полевые ремонтные средства:

ремонтные мастерские техники продовольственной службы;
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мастерские по ремонту холодильного и технологического оборудования продовольственной службы;

в) технологическое оборудование для камбузов (хлебопекарен) кораблей и судов обеспечения Военно-

Морского Флота.

62. Под продукцией общехозяйственного назначения понимаются продукция и оборудование,

предназначенные для продовольственного обеспечения, в том числе:

а) средства подвоза, хранения продовольствия (автомобильные и прицепные рефрижераторы, фургоны

изотермические, хлебные, комбинированные);

б) средства приготовления пищи (хлебопечения) в условиях дислокации воинских частей вне

стационарных условий (модульные пункты питания, хлебопечения, не обеспечиваемые штатным шасси);

в) технологическое оборудование для столовых воинских частей <*>:

--------------------------------

<*> При строительстве и реконструкции столовых воинских частей в сводную смету расходов

включаются расходы на закупку и установку оборудования. Замена пришедшего в негодность оборудования

в столовых воинских частей осуществляется продовольственной службой оперативно-стратегического

командования, флота.

тепловое оборудование (котлы и автоклавы пищеварочные емкостью до 100 л <*>, плиты, сковороды

и фритюрницы, шкафы жарочные и пекарные, кипятильники, мармиты, пароконвектоматы);

--------------------------------

<*> Обеспечение пищеварочными котлами емкостью до 100 л и их ремонт осуществляются

продовольственной службой оперативно-стратегического командования, флота, более 100 л - органами

квартирно-эксплуатационной службы оперативно-стратегического командования, флота.

механическое оборудование (универсальные кухонные машины, картофелеочистительные машины,

машины для нарезки овощей, мясорубки, хлеборезки, посудомоечные машины, тестомесильные,

просеивательные машины для муки);

г) холодильное оборудование столовых и продовольственных складов воинских частей (камеры

холодильные разборные, шкафы и камеры холодильные, бытовые холодильники, морозильники);

д) технологическое оборудование для хлебозаводов (оборудование для просеивания, дозирования

сырья, замеса, деления, расстойки теста, выпечки хлеба);
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е) вагоны-рефрижераторы, холодильные машины, оборудование и арматура для стационарных

холодильников;

ж) минихлебопекарни;

з) весоизмерительные приборы (весы настольные и товарные, гири);

и) оборудование для раздачи пищи, включая элементы теплового и холодильного оборудования,

дозаторы;

к) столово-кухонная посуда и инвентарь;

л) немеханическое оборудование столовых и продовольственных складов воинских частей,

хлебозаводов (столы и шкафы производственные, ванны моечные и производственные, стеллажи,

тележки для подвоза готовой пищи и посуды);

м) информационное оборудование (стенды, плакаты, планшеты, муляжи продуктов и блюд,

вывески и таблички, световые табло, инструкции);

н) скатерти, клеенка, пленка полиэтиленовая, салфетки;

о) запасные части, агрегаты, хладагенты, материалы, приспособления, инструменты и

принадлежности для эксплуатации и ремонта продукции общехозяйственного назначения;

п) средства для мытья и чистки (дезинфекции) техники и имущества продовольственной службы,

помещений столовых, продовольственных складов воинских частей, хлебозаводов, нормы расхода

которых устанавливает заместитель Министра обороны Российской Федерации;

р) лабораторные приборы и реактивы, средства электронно-вычислительной техники для

продовольственной службы воинских частей, хлебозаводов;

с) приборы для измерения температуры, влажности воздуха и органолептического определения

качества продовольствия, хозяйственный инвентарь, инструменты для столовых и продовольственных

складов воинских частей, хлебозаводов, нормы обеспечения которыми устанавливаются заместителем

Министра обороны Российской Федерации;

т) тара <*>;

--------------------------------
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<*> Вся тара, поступающая вместе с продовольствием, техникой и имуществом продовольственной

службы, подлежит учету по количеству, видам, категории и емкости (заливная тара). По мере высвобождения

тары командир воинской части принимает решение о ее сдаче, или использовании на хозяйственные нужды,

или списании в установленном порядке.

у) стеллажи, поддоны, контейнеры, средства механизации погрузочно-разгрузочных работ.

63. К имуществу продовольственной службы (военному) относятся:

а) котелки, фляги и чехлы к ним;

б) специальные палатки и брезенты по номенклатуре продовольственной службы;

в) специальные материалы, приспособления, инструменты и принадлежности для эксплуатации и

ремонта техники и имущества продовольственной службы;

г) специальное программное обеспечение;

д) специальные стеллажи, поддоны, контейнеры, средства механизации погрузочно-разгрузочных

работ и другое специальное оборудование для хранения продовольствия, техники и имущества

продовольственной службы;

е) специальная тара (упаковка);

ж) специальные посуда и инвентарь.

64. Принятие на снабжение техники и имущества продовольственной службы (военного)

осуществляется заместителем Министра обороны Российской Федерации.

Нормы обеспечения техникой, продукцией общехозяйственного назначения и имуществом

продовольственной службы, подлежащими включению в штаты и табели к штатам воинских частей, нормы

их содержания, категорирование, порядок и сроки хранения и эксплуатации <*> устанавливаются

заместителем Министра обороны Российской Федерации.

--------------------------------

<*> Полевые технические средства продовольственной службы используются до полного износа с

учетом ремонтного цикла, сроки их эксплуатации не устанавливаются.

65. Обеспечение воинских частей техникой, продукцией общехозяйственного назначения и

имуществом продовольственной службы осуществляется на основании планов обеспечения войск (сил)

техникой, продукцией общехозяйственного назначения и имуществом продовольственной службы, которые

составляются:
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управлением (продовольственным) - по оперативно-стратегическим командованиям, флотам;

продовольственной службой оперативно-стратегического командования, флота - по прикрепленным

на довольствие объединениям, соединениям и комплексным базам материально-технического

обеспечения;

продовольственной службой довольствующего объединения - по прикрепленным на довольствие

соединениям и воинским частям.

66. Методика и сроки составления планов обеспечения войск (сил) техникой, продукцией

общехозяйственного назначения и имуществом продовольственной службы устанавливаются

управлением (продовольственным).

Врид Руководителя

Департамента ресурсного обеспечения

Министерства обороны

Российской Федерации

полковник

А.КУЗЬМЕНКОВ

Приложение N 1

к Руководству (п. 1)

НОРМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДСТИЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ШТАТНЫХ ЖИВОТНЫХ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 29.12.2013 N 980)

На подстилку выдавать в сутки:

соломы - 1,6 кг на 1 лошадь, 1 жеребенка и 0,8 кг на 1 осла;

соломы - 0,8 кг на 1 служебную собаку и 0,4 кг на 1 щенка.
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Приложение N 2

к Руководству (п. 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ, ТЕХНИКОЙ, ПРОДУКЦИЕЙ

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИМУЩЕСТВОМ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗА ПЛАТУ ИЗ ОБЪЕМА

ЗАКУПОК, ПРОИЗВЕДЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ

I. Перечень категорий граждан, имеющих право на обеспечение

продовольствием за плату из объема закупок, произведенных

Министерством обороны

1. Военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил, не имеющие права на получение

продовольствия за счет средств федерального бюджета, и члены их семей в местностях, где отсутствуют

предприятия общественного питания и торговая сеть.

2. Члены семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, гражданского

персонала Вооруженных Сил, находящихся за пределами территории Российской Федерации,

проживающие по месту военной службы (работы) этих военнослужащих, гражданского персонала

Вооруженных Сил.

3. Граждане Российской Федерации, не имеющие права на получение продовольствия за счет средств

федерального бюджета, в местностях, где отсутствуют предприятия общественного питания и торговая

сеть, в период:

а) участия в полевых учениях (маневрах), испытаниях, ремонте, установке (монтаже) вооружения,

техники и оборудования и проведения строительных (восстановительных) работ в воинских частях, на

надводных (подводных) кораблях и судах обеспечения, а также в период участия в походах на этих

кораблях и судах или в их ходовых испытаниях;

б) выполнения в воинских частях работ, связанных со спуском под воду (водолазных работ);
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в) дежурства в медицинских воинских частях (подразделениях) и учреждениях (врачи, средний и

младший медицинский персонал).

4. Граждане Российской Федерации, направленные в воинские части не в порядке их призыва

через военные комиссариаты:

проходящие обучение в образовательных учреждениях профессионального образования в

период прохождения учебной практики (стажировки) в воинских частях по планам этих учреждений;

выполняющие работы по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных

ситуаций.

5. Участники сборов и мероприятий, проводимых общественными, военно-патриотическими

организациями на базе или с привлечением воинских частей.

6. Военнослужащие, проходящие военную службу в воинских частях и организациях других

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная и правоохранительная служба.

II. Перечень категорий организаций, имеющих право

на обеспечение техникой, продукцией общехозяйственного

назначения и имуществом продовольственной службы за плату

из объема закупок, произведенных Министерством обороны

Воинские части и организации других федеральных органов исполнительной власти, в

которых федеральным законом предусмотрена военная и правоохранительная служба.

Примечания:

1. Отпуск продовольствия, техники, продукции общехозяйственного назначения и имущества

продовольственной службы производится по учетным ценам, сложившимся на период их отпуска.

2. В случаях, если при отпуске продовольствия питание граждан осуществляется через

столовые воинских частей в стационарных условиях или продовольственные пункты воинских

частей в полевых условиях, то к стоимости продовольствия включаются расходы по приготовлению

пищи и обслуживанию в размере 20% от стоимости продовольственного пайка (без учета стоимости

хлеба).
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Приложение N 3

к Руководству (п. 1)

РАЦИОНЫ ПИТАНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 29.12.2013 N 980)

Норма N 7

(индивидуальный рацион питания)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать:

военнослужащих, имеющих право на питание по нормам общевойскового, морского, кадетского

пайков, в случаях, когда приготовление горячей пищи по этим нормам не представляется возможным (в

полевых условиях, на учениях, маневрах, полигонах, в учебных центрах и лагерях, подразделениях,

действующих в отрыве от пункта дислокации воинской части, в районах стихийных бедствий и

катастроф, в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, в миротворческих

операциях);

военнослужащих, проходящих подготовку в специальных центрах выживания (в том числе

инструкторов по выживанию), в период практических занятий по выживанию.

2. Непрерывное питание личного состава по данному рациону не должно превышать 7 суток.

3. При комплектовании индивидуального рациона питания консервами в мягкой упаковке в его

состав включаются 3 химических разогревателя, а 1 портативный разогреватель и вскрыватель консервов

исключаются.

4. В полевых условиях, на учениях, маневрах, полигонах, в учебных центрах и лагерях,

подразделениях, расположенных отдельно от своей воинской части, в районах стихийных бедствий и

катастроф, в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, в миротворческих

операциях дополнительно к данной норме выдавать 1500 мл бутилированной питьевой воды на

1 человека в сутки.
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5. По решению начальника управления (продовольственного) Департамента ресурсного

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации данный рацион питания может не

укомплектовываться разогревателем, спичками, средством обеззараживания воды и вскрывателем

консервов.

Норма N 8

(рацион питания горный)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать военнослужащих, имеющих право на питание по

установленным нормам продовольственных пайков, участвующих в выполнении заданий в горных

местностях на высоте 1500 м и выше над уровнем моря, военнослужащих Воздушно-десантных

войск, соединений, воинских частей и подразделений специального (особого) назначения

(специальной разведки), морской пехоты при выполнении специальных задач в местностях на высоте

500 м и выше над уровнем моря в случаях, когда приготовление горячей пищи по этим нормам не

представляется возможным.

2. Непрерывное питание личного состава по данному рациону не должно превышать 7 суток.

3. Военнослужащим, участвующим в выполнении заданий в горных местностях на высоте

1500 м и выше над уровнем моря, военнослужащим Воздушно-десантных войск, соединений,

воинских частей и подразделений специального (особого) назначения (специальной разведки),

морской пехоты при выполнении специальных задач в местностях на высоте 500 м и выше над

уровнем моря дополнительно к данной норме выдавать 1500 мл бутилированной питьевой воды на

1 человека в сутки.

Норма N 9

(рацион питания для мелких команд)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать военнослужащих в составе команд (подразделений),

имеющих право на получение питания по нормам общевойскового и морского пайков, несущих

боевое дежурство (дежурство), назначенных в состав гарнизонных и внутренних караулов для

несения караульной службы (в том числе для охраны закрытых а дминистративно-территориальных
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образований и важных государственных объектов, охраны и обороны специальных грузов при

погрузке (выгрузке) или временном складировании, при сопровождении специальных грузов,

перевозимых различными видами транспорта, или возвращении после их сдачи, в том числе

проводников-механиков при перевозке железнодорожным транспортом воинских и специальных

грузов, принятых под охрану и сопровождаемых караулом), в полевых условиях, при выходе

кораблей (судов) в море и в других случаях, когда приготовление горячей пищи по этим нормам не

представляется возможным.

2. Дополнительно к данной норме выдавать на 1 человека в сутки: 200 г хлеба из смеси муки

ржаной обдирной и муки пшеничной 1 сорта и 150 г хлеба из муки пшеничной 1 сорта, а в полевых

условиях, на учениях, маневрах, полигонах, в учебных центрах и лагерях, подразделениях,

расположенных отдельно от своей воинской части, в районах стихийных бедствий и катастроф, в

условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, в миротворческих операциях,

кроме того, - 1500 мл бутилированной питьевой воды.

Норма N 10

(рацион питания для экипажей самолетов и вертолетов

на запасных аэродромах)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать военнослужащих, имеющих право на получение питания по

норме летного пайка, при посадках на запасных аэродромах, аэродромах подскока и в других

случаях, когда приготовление горячей пищи по норме летного пайка не представляется возможным.

2. Дополнительно к данной норме выдавать 1500 мл бутилированной питьевой воды на

1 человека в сутки.

Норма N 11

(малогабаритный рацион питания)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать военнослужащих Воздушно-десантных войск, соединений,

воинских частей и подразделений специального (особого) назначения (специальной разведки),
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морской пехоты, комендатур десантного обеспечения военно-транспортной авиации и других воинских

частей военно-транспортной авиации при выполнении задач в случаях, когда приготовление горячей

пищи по установленным нормам продовольственных пайков не представляется возможным.

2. Непрерывное питание личного состава по данному рациону не должно превышать 7 суток.

3. В полевых условиях, на учениях, маневрах, полигонах, в учебных центрах и лагерях,

подразделениях, действующих в отрыве от пункта дислокации воинской части, в районах стихийных

бедствий и катастроф, в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, в

миротворческих операциях, дополнительно к данной норме выдавать 1500 мл бутилированной питьевой

воды на 1 человека в сутки.

4. При комплектовании малогабаритного рациона питания консервами в мягкой упаковке в его

состав включаются 2 химических разогревателя и 1 портативный разогреватель, а вскрыватель

консервов исключается.

Норма N 12

(профилактический рацион питания)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать военнослужащих, работающих (несущих службу) в условиях

воздействия на организм ионизирующих излучений и с топливом, содержащим ядовитые компоненты, в

случаях, когда приготовление горячей пищи по нормам общевойскового и морского пайков не

представляется возможным.

2. Дополнительно к данной норме выдавать 1500 мл бутилированной питьевой воды на 1 человека

в сутки.

3. При комплектовании профилактического рациона питания консервами в мягкой упаковке в его

состав включаются 3 химических разогревателя и 1 портативный разогреватель, а вскрыватель

консервов исключается.

4. По решению начальника управления (продовольственного) Департамента ресурсного

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации профилактический рацион питания может

не укомплектовываться разогревателем, спичками и вскрывателем консервов.

Норма N 13

(одноразовый или промежуточный рацион питания)
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Примечания:

1. По данной норме обеспечивать военнослужащих, имеющих право на питание по

установленным нормам продовольственных пайков, взамен одного из приемов пищи в случаях, когда

приготовление горячей пищи не представляется возможным.

2. При комплектовании одноразового или промежуточного рациона питания консервами в мягкой

упаковке в его состав включаются 1 химический разогреватель и 1 портативный разогреватель, а

вскрыватель консервов исключается.

3. По решению начальника управления (продовольственного) Департамента ресурсного

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации данный рацион питания может не

укомплектовываться разогревателем, средством обеззараживания воды и вскрывателем консервов.

Норма N 14

(рацион питания для штормовых условий)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать личный состав ракетных и торпедных катеров, а также

находящийся на надводных кораблях (судах) в море (океане) в штормовых условиях, взамен одного из

приемов пищи в случаях, когда приготовление горячей пищи не представляется возможным.

2. Основанием для списания в расход рационов питания для штормовых условий служат выписки

из вахтенного журнала корабля (судна).

3. Дополнительно к данной норме выдавать 500 мл бутилированной питьевой воды на 1 человека.

Норма N 15

(автономный рацион питания)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать военнослужащих-водолазов, перечень которых устанавливается

главнокомандующим Военно-Морским Флотом, в случаях, когда приготовление горячей пищи по

установленной для них норме продовольственного пайка не представляется возможным.

2. При комплектовании автономного рациона питания консервами в мягкой упаковке в его состав

включаются 3 химических разогревателя и 1 портативный разогреватель, а вскрыватель консервов

исключается.
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3. По решению начальника управления (продовольственного) Департамента ресурсного

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации автономный рацион питания может

не укомплектовываться разогревателем, спичками и вскрывателем консервов.

Норма N 16

(рацион питания для доноров)

Примечание.

По данной норме обеспечивать военнослужащих, сдающих кровь в военно-медицинские

учреждения, в случаях, когда приготовление горячей пищи не представляется возможным.

Приложение N 4

к Руководству (п. 1)

РАЦИОНЫ ВЫЖИВАНИЯ

Норма N 17

(рацион выживания в экстремальных условиях)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать военнослужащих в экстремальных ситуациях в случаях,

когда обеспечение питанием по другим нормам продовольственного обеспечения (рационов) не

представляется возможным.

2. Основанием для списания в расход рационов выживания служат рапорт командира

подразделения и приказ командира воинской части.

3. Концентраты, не требующие варки, брикетированные (бисквиты), изъятые из рационов

выживания в порядке освежения, расходовать на текущее обеспечение вместо крупы (грамм за

грамм), а изъятые средства обеззараживания воды передавать в медицинскую службу воинской

части для их дальнейшего использования.

Приложение N 5

к Руководству (п. 1)

АВАРИЙНЫЕ РАЦИОНЫ

Норма N 18

(бортовой аварийный рацион)
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Примечания:

1. По данной норме обеспечивать личный состав надводных (подводных) кораблей и судов

обеспечения Военно-Морского Флота в аварийных ситуациях и при вынужденных задержках в море

(океане) вдали от баз обеспечения с разрешения командира корабля (судна) в случаях, когда обеспечение

питанием по другим нормам продовольственного обеспечения не представляется возможным.

2. Основанием для списания в расход бортовых аварийных рационов служат выписки из вахтенного

журнала корабля (судна), заверенные начальником штаба воинской части (соединения).

3. Запасы бортовых аварийных рационов содержатся из расчета на 1 человека: на подводных лодках в

период автономного плавания - 6 рационов, на малых боевых надводных кораблях, катерах и судах

обеспечения - 3 рациона, на спасательных судах для подводников аварийных подводных лодок -

50 рационов.

4. По решению начальника управления (продовольственного) Департамента ресурсного обеспечения

Министерства обороны Российской Федерации бортовой аварийный рацион может не

укомплектовываться вскрывателем консервов.

Норма N 19

(рацион питания для личного состава, терпящего бедствие

на море и находящегося на спасательных средствах

коллективного пользования "Якорь")

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать личный состав, терпящий бедствие на море и находящийся на

спасательных средствах коллективного пользования "Якорь".

2. Основанием для списания в расход данных рационов питания служат рапорт командира

подразделения и приказ командира воинской части.

3. Запасы рационов питания содержатся из расчета на 1 человека: на шлюпках - на 6 суток, на всех

других спасательных средствах - на 3 суток. Их использование производится в порядке, изложенном в

инструкции, вкладываемой в каждый рацион питания.

4. Рационы питания в порядке освежения расходовать на текущее обеспечение вместо крупы (грамм

за грамм).
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Приложение N 6

к Руководству (п. 1)

БОРТОВЫЕ ПАЙКИ

Норма N 20

(бортовой паек для экипажей самолетов и вертолетов)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать личный состав экипажей самолетов и вертолетов.

Заявки на необходимое количество бортовых пайков подаются в продовольственную службу

воинской части не позднее чем за 10 ч до вылета самолетов (вертолетов).

Бортовые сумки с уложенными в них бортовыми пайками доставляются на аэродром к часу,

указанному в заявке, и выдаются одному из членов экипажа под личную подпись в раздаточной

(сдаточной) ведомости на каждый самолет (вертолет). Количество выданных бортовых пайков

записывается в аттестат военнослужащего.

При отмене или переносе продолжительных беспосадочных полетов на сутки и более, а также

при возвращении самолета (вертолета) из полета ранее назначенного срока выданные экипажу

самолета (вертолета) бортовые пайки подлежат сдаче на продовольственный склад воинской части,

члены экипажа в этом случае обеспечиваются питанием через столовые воинских частей.

2. Бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов в полете расходовать из расчета: на

первый прием пищи - через 4 ч после последнего предполетного приема пищи, а на последующие

приемы пищи - через каждые 4 ч полета.

3. При беспрерывных полетах продолжительностью 4 - 5 ч каждому члену экипажа самолета

(вертолета) выдавать 1 бортовой паек.

При полетах (для вертолетов в отрыве от мест постоянной дислокации) продолжительностью

свыше 8 ч на личный состав экипажей самолетов и вертолетов, получивший бортовые пайки, продукты

по летному пайку на очередные приемы пищи, совпадающие по времени с полетом, в столовую не

выписываются и пища не готовится.

После окончания полета летный состав зачисляется на предусмотренные очередные приемы

пищи в столовой воинской части.
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4. Каждому члену экипажа выдавать поливитамины при полетах продолжительностью:

до 24 ч - 1 драже;

более 24 ч - 2 драже.

5. В целях обеспечения полноценным бортовым питанием членов экипажей самолетов и

вертолетов, совершающих длительные полеты, комплектование и выдача бортовых пайков в

зависимости от продолжительности полетного времени (в том числе по маршруту) производится при

продолжительности полета:

до 4 ч после последнего предполетного приема пищи - 1 паек первого или четвертого варианта;

от 4 до 8 ч - по 1 пайку первого и третьего вариантов, при этом из продуктов третьего варианта

готовится на борту самолета или вертолета обед, состоящий из первого и второго горячих блюд;

от 8 до 12 ч - по 1 пайку первого, второго и третьего вариантов;

от 12 до 16 ч - по 1 пайку первого, второго, третьего и четвертого вариантов;

от 16 до 20 ч - по 1 пайку первого, третьего, четвертого и по 2 пайка второго вариантов;

от 20 до 24 ч - по 1 пайку первого, третьего и по 2 пайка второго и четвертого вариантов.

6. При комплектовании и выдаче бортовых пайков для экипажей самолетов и вертолетов

разрешается заменять соки плодовые и ягодные фруктами свежими.

7. Для членов экипажей самолетов при совершении ими длительных высотных полетов с

разрежением воздуха в кабине, соответствующим высоте свыше 5000 м, вместо вариантов данного

пайка разрешается выдавать следующий набор продуктов в тубах:

пюреобразные первые и вторые обеденные блюда в алюминиевых тубах N 13 по 165 г - 1 шт.;

пюреобразные молочно-сладкие блюда и напитки в алюминиевых тубах N 13 по 165 г - 1 шт.;

соки плодовые и ягодные натуральные с мякотью и сахаром в алюминиевых тубах N 13 по 165 г -

1 шт.;

соки плодовые и ягодные натуральные осветленные с сахаром в алюминиевых тубах N 13 по 165 г

- 1 шт.;

салфетки дезинфицирующие - 4 шт.

Ассортимент пюреобразных консервов может быть частично изменен и расширен с учетом

пожеланий летчиков. Вместо наконечников из органического стекла могут поставляться наконечники-

мундштуки из парафинированного картона разового пользования.
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8. В десантируемых спасательных средствах коллективного пользования, предназначенных для

оказания помощи личному составу, терпящему бедствие в акваториях Северного Ледовитого океана,

содержать бортовые пайки второго варианта. Количество бортовых пайков определяется типом

спасательного средства.

9. Основанием для списания в расход бортовых пайков для экипажей самолетов и вертолетов

служат рапорт командира подразделения, приказ командира воинской части и выписка из полетного

листа о продолжительности полета.

10. По решению начальника управления (продовольственного) Департамента ресурсного

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации бортовой паек для экипажей самолетов и

вертолетов может не укомплектовываться вскрывателем консервов.

Приложение N 7

к Руководству (п. 1)

КОМПЛЕКТЫ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА

Норма N 21

(комплекты аварийного запаса для экипажей самолетов

и вертолетов)

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать экипажи самолетов и вертолетов при длительных полетах в

пустынных и малонаселенных местностях и над морем в случае аварий и вынужденных посадок.

2. Основанием для списания в расход комплектов аварийного запаса для экипажей самолетов и

вертолетов служат рапорт командира подразделения и приказ командира воинской части.

3. Комплекты аварийного запаса расходовать также на текущее обеспечение в порядке

освежения.

Приложение N 8

к Руководству (п. 1)

НОРМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРМАМИ (ПРОДУКТАМИ) ШТАТНЫХ ЖИВОТНЫХ

1. Норма обеспечения кормами (продуктами) штатных лошадей, жеребят, верблюдов, ослов,

оленей
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Примечания:

1. По данной норме обеспечивать кормами (продуктами) штатных лошадей, жеребят, верблюдов,

ослов, оленей, находящихся в воинских частях.

2. Для обеспечения кормами (продуктами) выдавать на 1 лошадь в сутки:

а) при содержании лошадей на пунктах приема и перевозках их железнодорожным, водным и

автомобильным транспортом - 13 кг сена, 1,5 кг соломы (с 1 октября по 1 апреля при перевозках на

расстояние свыше 1000 км - 15 кг сена, 1,5 кг соломы);

б) для лошадей конно-спортивных команд - 6 кг сена, 5 кг овса, 1 кг отрубей пшеничных, 1 кг

кукурузы дробленой, 1 кг муки травяной, 0,5 кг мелассы-патоки, 0,05 кг льняных семян, 0,5 кг

витаминно-минеральной подкормки, 0,05 кг соли.

3. Дополнительно выдавать на 1 лошадь в сутки:

а) для лошадей конно-спортивных команд в период подготовки и проведения соревнований - 0,5 кг

витаминно-минеральной подкормки;

б) для лошадей, поступивших в воинские части и организации на восполнение некомплекта, в

течение первых трех месяцев - 1 кг сена;

в) для больных лошадей в период пребывания в лечебно-профилактических подразделениях

ветеринарно-санитарной службы - 1,5 кг сена, 3 кг сочных кормов, 1 кг отрубей пшеничных;

г) для лошадей, выполняющих работы на лесозаготовках с 1 октября по 1 апреля, - 1 кг овса;

д) для лошадей в местностях на высоте 1000 м и выше над уровнем моря - 1,5 кг овса;

е) для верховых артиллерийских и вьючных лошадей в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях (за исключением районов Сахалинской области южнее 50° северной широты) - 5,55 кг

сена;

ж) для обозных лошадей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за

исключением районов Сахалинской области южнее 50° северной широты) - 5,1 кг сена;

з) для прикусочных лошадей - 1,5 кг сена.

4. Дополнительно к данной норме выдавать на 1 оленя в сутки - 1 кг хлеба из смеси муки ржаной

обдирной и муки пшеничной 1 сорта, 6 кг ягеля (мха).
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2. Нормы обеспечения кормами (продуктами) штатных служебных

собак, щенков

Кормление штатных служебных собак, щенков, находящихся в воинских частях,

осуществляется продуктами или специализированными полнорационными кормами энергетической

ценностью не менее 330 килокалорий на 100 г специализированного полнорационного корма (далее

именуются - специализированные корма), при этом учитываются порода, физиологическое состояние

штатных служебных собак, щенков.

Норма обеспечения кормами штатных служебных собак, щенков

Примечания:

1. По данной норме обеспечивать штатных служебных собак, щенков, находящихся в воинских

частях.

2. По данной норме специализированные корма выдавать щенкам до 6-месячного возраста:

а) весом до 10 кг - с 2-недельного возраста, начиная с 36 г, с еженедельным увеличением на 12 г;

б) весом от 10 до 25 кг - с 2-недельного возраста, начиная с 37 г, с еженедельным увеличением

на 16,5 г.

3. Дополнительно к данной норме по заключению специалистов ветеринарно-санитарной

службы выдавать на 1 служебную собаку в сутки:

а) для больных служебных собак - 500 мл молока (кефира);

б) для щенных и кормящих сук (до отъема щенков) в питомниках и кобелей-производителей -

150 г специализированных кормов;

в) для служебных собак, охраняющих вредные для их здоровья объекты, - 100 г

специализированных кормов;

г) для служебных собак в период проведения занятий по дрессировке (тренировки) - 20 г

специализированных кормов.

4. Для служебных собак в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

дополнительно к данной норме выдавать 150 г специализированных кормов на 1 служебную собаку в

сутки.
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5. В условиях транспортировки при нахождении в пути более 12 ч разрешается вместо продуктов,

предусмотренных нормой обеспечения продуктами штатных служебных собак, щенков, выдавать на

1 служебную собаку в сутки: специализированных кормов - 600 г в специальной потребительской

упаковке или хлеба из смеси муки ржаной обдирной и муки пшеничной 1 сорта - 700 г и

мясорастительных консервов - 700 г.

6. Для больных служебных собак и щенков разрешается выдавать лечебно-профилактические и

физиологические корма вместо продуктов, указанных в данной норме, в пределах их общей стоимости по

заключению специалистов ветеринарно-санитарной службы.

Норма обеспечения продуктами штатных служебных

собак, щенков

Примечания: 

1. По данной норме обеспечивать штатных служебных собак, щенков, находящихся в воинских 

частях.

2. Для упряжных служебных собак разрешается вместо 300 г картофеля и овощей выдавать 300 г 

хлеба из смеси муки ржаной обдирной и муки пшеничной 1 сорта.

3. Для упряжных служебных собак разрешается выдавать рыбу, жир и мясо морского зверя вместо 

продуктов, указанных в настоящей норме, в пределах их общей стоимости.

4. Дополнительно к данной норме по заключению специалистов ветеринарно-санитарной службы 

выдавать на 1 служебную собаку в сутки:

а) для больных служебных собак - 500 мл молока (кефира), 100 г творога, 3 шт. в неделю яиц 

куриных;

б) для щенных и кормящих сук (до отъема щенков) в питомниках - 100 г мяса, 500 мл молока 

(кефира), 100 г творога, 3 шт. в неделю яиц куриных;

в) для служебных собак, охраняющих вредные для их здоровья объекты, - 500 мл молока (кефира), 

100 г творога;

г) от 2 до 35 г витаминно-минеральной подкормки.

5. Для служебных собак в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

дополнительно к данной норме выдавать на 1 служебную собаку в сутки - 100 г мяса, 10 г жиров 

животных.
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6. По данной норме выдавать щенкам до 4-месячного возраста:

а) крупы - с 3-недельного возраста, начиная с 40 г, с еженедельным увеличением на 30 г;

б) мяса - с месячного возраста, начиная с 20 г, с еженедельным увеличением на 22,5 г;

в) молока (кефира) - с 2-недельного возраста, начиная со 150 мл, с еженедельным увеличением

на 35 мл;

г) творога - с месячного возраста, начиная с 50 г, с еженедельным увеличением на 25 г.

7. По данной норме выдавать щенкам от 4- до 6-месячного возраста:

а) крупы - начиная с 310 г, с еженедельным увеличением на 35 г;

б) мяса - начиная с 200 г, с еженедельным увеличением на 25 г;

в) картофеля, овощей - начиная со 150 г, с еженедельным увеличением на 20 г.

8. Для служебных собак в период проведения занятий по дрессировке (тренировки)

дополнительно к данной норме выдавать 50 г мяса на 1 служебную собаку в сутки.

Приложение N 9

к Руководству (п. 1)

НОРМЫ

ЗАМЕНЫ ОДНИХ ПРОДУКТОВ ДРУГИМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ <*>, А ТАКЖЕ

НОРМЫ ЗАМЕНЫ ОДНИХ КОРМОВ (ПРОДУКТОВ) ДРУГИМИ

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ШТАТНЫХ ЖИВОТНЫХ

--------------------------------

<*> Продукты в пределах пункта разрешается заменять между собой и проводить обратную

замену в указанных соотношениях. Продукты, против которых в графе "Кроме того, заменять по

пунктам" проставлены номера пунктов, разрешается заменять на продукты в пределах указанного

пункта в таком же порядке. Многоступенчатая замена запрещена. В данных нормах 1 г молока, соков,

компотов и других напитков условно приравнивается к 1 мл.

Основные нормы замены
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<*> Разрешается только прямая замена при выдаче продовольственных пайков на руки.

<**> Указанная замена производится при организации питания по нормам продовольственного

обеспечения N 2 (летный паек) и N 6 (кадетский паек).

<***> Разрешается только прямая замена.

Специальные нормы замены <*>

--------------------------------

<*> Разрешается только прямая замена.

1. Для личного состава надводных кораблей и судов обеспечения, несущих боевую службу за

пределами территориальных вод Российской Федерации, экипажей подводных лодок, а также для

военнослужащих, проходящих военную службу за пределами территории Российской Федерации

(командированных за границу), в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

--------------------------------

<*> Данная замена разрешается в жарких и низкотемпературных климатических условиях по

согласованию с медицинской службой флота.

2. По лечебному пайку

--------------------------------

<*> Указано максимальное количество продукта-заменителя, которое уменьшается по назначению

лечащего врача.

3. Для военных санаториев и домов отдыха

Министерства обороны

--------------------------------

<*> Разрешается замена из расчета 50% стоимости икры зернистой на приобретение мяса 1 категории,

мясокопченостей, молока коровьего, продуктов кисломолочных, овощей (фруктов) свежих, соли

пищевой поваренной и специй.
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Примечание.

Продукты с надстрочной цифрой "<1>" выдаются для больных с болезнями: артерий, артериол и

капилляров (атеросклерозом); эндокринной системы (сахарным диабетом); расстройства питания и

нарушения обмена веществ (ожирением и другими видами избыточного питания, нарушением обмена

липопротеидами и другими липидемиями).

4. При разработке нормативно-технической документации

на рационы питания, сухие и бортовые пайки и внесении

в нее изменений <*>

--------------------------------

<*> Продукты в пределах пункта разрешается заменять между собой и проводить обратную замену в

указанных соотношениях.

5. Указанная замена продуктов производится в особых случаях

с разрешения начальника управления (продовольственного)

Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны

Российской Федерации

--------------------------------

<*> Данная замена производится по согласованию с центрами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.

<**> Указанная замена применяется в дни выдачи сока плодового и ягодного на обед.

Примечание.

При поступлении на обеспечение новых видов продуктов нормы замены этих продуктов до

согласования с Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации на

период апробации (до 12 месяцев) устанавливаются начальником управления (продовольственного)

Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.

6. Блюда быстрозамороженной и сублимационной сушки

-------------------------------

<*> За каждую порцию удерживается 5 г масла растительного.

<**> За тефтели крупа не удерживается.

<***> За каждую порцию удерживается 50 г творога.
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7. Консервированные обеденные блюда и специальные

продукты питания

--------------------------------

<*> Содержание животного белка к общему объему продукта в единице потребительской упаковки.

8. Консервированные продукты для лечебного питания

9. Концентраты пищевые для лечебного питания

10. Сено 

Приложение N 10

к Руководству (п. 1)

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПАЙКОВ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ЗАДАЧИ ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В ОСОБЫХ

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

1. Паек для организации специального питания при выполнении

и обеспечении работ с возбудителями особо опасных и опасных

инфекционных заболеваний и токсинов в условиях изоляции   

Примечание.

По данной норме обеспечивать военнослужащих и гражданский персонал, занятых

выполнением и обеспечением работ с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных

заболеваний и токсинов в условиях изоляции.

2. Паек для организации питания доноров 

Примечание.

По данной норме обеспечивать военнослужащих, сдающих кровь в военно-медицинские

учреждения, в день сдачи крови независимо от обеспечения их питанием по другим нормам

продовольственного обеспечения.

Приложение N 11

к Руководству (п. 1)

НОРМА N 6

(КАДЕТСКИЙ ПАЕК)
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Примечания:

1. По данной норме питанием обеспечивать:

а) граждан, обучающихся в суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-

музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах (далее именуются - государственные

общеобразовательные учреждения Министерства обороны);

б) воспитанников воинских частей, в том числе музыкантских воспитанников штатных военных

оркестров, не являющихся военнослужащими, проходящими военную службу по призыву <*>;

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. N 124

"Об утверждении Положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве

воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами довольствия" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, N 8, ст. 962; 2007, N 24, ст. 2916).

в) кандидатов для зачисления в государственные общеобразовательные учреждения Министерства

обороны - со дня прибытия до дня зачисления (дня отказа в зачислении).

2. Гражданам, указанным в пунктах "а" и "б" примечания 1, имеющим дефицит массы тела

(пониженное питание), а также рост 190 см и выше, по заключению военно-врачебной комиссии на

основании приказов начальников учреждений (командиров воинских частей) при организации питания

дополнительно выдавать на 1 человека в сутки: крупы разной - 30 г, мяса - 50 г, филе рыбного - 30 г, масла

коровьего - 15 г, сахара - 10 г, фруктов свежих - 100 г.

3. Гражданам, обучающимся в государственных общеобразовательных учреждениях Министерства

обороны, в нерабочие праздничные дни дополнительно выдавать продукты на 1 человека в сутки в размере

10% стоимости продовольственного пайка по данной норме.

4. Граждан, указанных в пункте "а" примечания 1, в период прохождения учебной практики в

воинских частях и на кораблях обеспечивать питанием по нормам продовольственных пайков,

предусмотренным для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в этих воинских частях

(на кораблях).
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Приложение N 2

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 21 июня 2011 г. N 888

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИКАЗОВ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

От 22 июля 2000 г. N 400 "Об утверждении Положения о продовольственном обеспечении

Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время" (зарегистрирован в Министерстве юстиции

Российской Федерации 16 октября 2000 г., регистрационный N 2421);

от 5 августа 2002 г. N 285 "Об обеспечении питанием иностранных миссий открытого неба и

российских групп сопровождения в период выполнения наблюдательных полетов по международному

Договору по открытому небу" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации

29 августа 2002 г., регистрационный N 3754);

от 29 октября 2004 г. N 344 "Об утверждении Нормы обеспечения водой для отдельных категорий

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции

Российской Федерации 12 ноября 2004 г., регистрационный N 6114);

от 12 марта 2005 г. N 97 "О внесении изменений в Приказ Министра обороны Российской Федерации

от 22 июля 2000 г. N 400" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 апреля

2005 г., регистрационный N 6473);

от 17 ноября 2006 г. N 493 "Об утверждении Нормы продовольственного пайка для военнослужащих

100 отдельного мостового батальона, выполняющих задачи в Ливанской Республике" (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2006 г., регистрационный N 8673);

от 15 июня 2009 г. N 546 "О внесении изменений в Приказ Министра обороны Российской

Федерации от 22 июля 2000 г. N 400" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации

19 октября 2009 г., регистрационный N 15056).
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  30 декабря 2011 г. N 2700

«Об утверждении порядка обеспечения денежным довольствием  

военнослужащих  Вооруженных Силах Российской Федерации»
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2011 г. N 2700

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391, с изм., внесенными Определением

Верховного Суда РФ от 25.02.2014 N АПЛ14-17, Приказом Министра обороны РФ от 06.07.2012     

N 1717, от 01.09.2014 N 633)

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих

Вооруженных Сил Российской Федерации.

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами

Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, родами

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителям центральных органов военного

управления, командующим объединениями, командирам соединений и воинских частей,

начальникам (руководителям) организаций Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечить с

1 января 2012 г. выплату денежного довольствия военнослужащим в соответствии с Порядком,

указанным в пункте 1 настоящего приказа.

Министр обороны

Российской Федерации

А.СЕРДЮКОВ

consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B0526379AE30CBC7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EDd0d5N
consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B052637EA830C5C7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19E8d0d0N
consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B052667AAB37C5C7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EDd0d6N
consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B052627EAD34C2C7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EFd0d0N
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Приложение

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 30 декабря 2011 г. N 2700

ПОРЯДОК

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391, с изм., внесенными Определением

Верховного Суда РФ от 25.02.2014 N АПЛ14-17)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ

"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" <*>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336.

2. Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации <*> состоит <**>:

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться:

Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами, Министерство обороны Российской Федерации

- Министерством обороны, Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации - Генеральным штабом

Вооруженных Сил, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации - военнослужащими.

<**> Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336).

проходящих военную службу по контракту - из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским

званием (далее - оклад по воинскому званию) и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью

(далее - оклад по воинской должности), которые составляют оклад месячного денежного содержания

военнослужащих (далее - оклад денежного содержания), и из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее -

дополнительные выплаты);

Консультант Плюс: примечание.

consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B0526379AE30CBC7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EDd0d5N
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Абзац третий пункта 2 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

проходящих военную службу по призыву - из оклада по воинской должности и дополнительных выплат.

Денежное довольствие военнослужащим выплачивается по месту их военной службы либо

перечисляется на указанный военнослужащим счет в банке на условиях, определенных в Министерстве

обороны (далее - выплата денежного довольствия).

По решению Министра обороны Российской Федерации денежное довольствие может выплачиваться

через Федеральное казенное учреждение "Единый расчетный центр Министерства обороны Российской

Федерации" или иные финансово-экономические органы.

Во всех случаях перемещений к новому месту военной службы военнослужащие зачисляются на

денежное довольствие на основании денежного аттестата, выданного финансово-экономическим органом, в

котором до перемещения военнослужащие состояли на денежном довольствии (приложение N 1 к

настоящему Порядку), в том числе при направлении на срок более двух месяцев:

в военные профессиональные образовательные организации Министерства обороны (далее - военные

профессиональные образовательные организации) или военные образовательные организации высшего

образования Министерства обороны (далее - военные образовательные организации высшего образования)

на обучение - по месту обучения;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

на излечение в военно-медицинские учреждения Министерства обороны, расположенные вне пункта

дислокации воинской части, в которой военнослужащие проходят военную службу, - в этих военно-

медицинских учреждениях;

в служебную командировку в установленных случаях - в воинских частях по месту служебной

командировки.

Без денежного аттестата на денежное довольствие зачисляются граждане:

призванные на военную службу, не пребывающие в запасе;

поступившие в военные образовательные организации высшего образования (за исключением

военнослужащих, проходящих военную службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых

законом предусмотрена военная служба);

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

поступившие на военную службу по контракту.
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В указанных случаях зачисление на денежное довольствие производится на основании предписания,

выданного военным комиссариатом, и приказа соответствующего командира (начальника) о зачислении в

списки личного состава воинской части (организации, учреждения).

Военнослужащие, прибывшие к новому месту военной службы, зачисляются на денежное довольствие

со дня, следующего за днем обеспечения денежным довольствием по предыдущему месту военной службы.

Военнослужащие, прибывшие к новому месту военной службы и не предъявившие денежный аттестат

ввиду его утраты или по другим причинам, денежное довольствие по новому месту военной службы

выплачивается начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем зачисления в списки личного

состава воинской части, на основании рапорта.

Перерасчет причитающегося к выдаче военнослужащему денежного довольствия за прошедшее время

производится по поступлении денежного аттестата (дубликата) с прежнего места его военной службы.

3. Особенности обеспечения денежным довольствием военнослужащих в период мобилизации, при

введении чрезвычайного положения, военного положения, при вооруженных конфликтах и в военное время,

а также отдельных категорий военнослужащих определяются федеральными законами, нормативными

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Министерства обороны.

4. Денежное довольствие военнослужащим выплачивается за весь период военной службы, если иное

не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

Выплата денежного довольствия производится с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц, а

за декабрь календарного года - не позднее последнего рабочего дня месяца. По решению Министра

обороны Российской Федерации денежное довольствие может выплачиваться в более ранние сроки.

5. Размер денежного довольствия, причитающегося военнослужащему за неполный месяц,

определяется пропорционально количеству прослуженных календарных дней в данном месяце.

6. Денежное довольствие, выплаченное в порядке и размерах, действовавших на день выплаты,

возврату не подлежит, если право на него полностью или частично военнослужащими впоследствии

утрачено, кроме случаев возврата излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок.

7. Денежное довольствие, причитающееся военнослужащему и своевременно не выплаченное или

выплаченное в меньшем, чем следовало, размере, выплачивается за весь период, в течение которого

военнослужащий имел право на него, но не более чем за три года, предшествовавшие обращению за

получением денежного довольствия.
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Иные дополнительные выплаты выплачиваются, если обращение за получением последовало до истечения

трех лет со дня возникновения права на них.

Абзац не действует с 25 февраля 2014 года. - Приказ Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391.

II. Оклады денежного содержания

Оклады по воинским званиям военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту

8. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем разделе -

военнослужащие), оклады по воинским званиям выплачиваются в размерах, установленных постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 992 "Об установлении окладов денежного

содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту" <*>. Справочно размеры указанных

окладов приведены в приложении N 2 к настоящему Порядку.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7381.

9. Военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту, оклады по воинским званиям

выплачиваются со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы, объявленного приказом

соответствующего командира (начальника).

10. При поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные Силы граждан, проходящих или

проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации, иных правоохранительных органах или

в федеральной противопожарной службе и имеющих специальные звания, оклады по воинским званиям

выплачиваются им со дня присвоения этих званий в порядке переаттестации, но не ранее дня вступления в силу

контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах, объявленного приказом соответствующего

командира (начальника).

11. При присвоении военнослужащим очередных воинских званий оклады по присвоенным воинским

званиям выплачиваются им со дня присвоения этих званий в установленном порядке.

12. Военнослужащим, лишенным воинских званий по приговору суда за совершение тяжких или особо

тяжких преступлений, оклады по воинским званиям выплачиваются до дня вступления в законную силу

приговора суда о лишении воинского звания.

13. Оклады по воинским званиям выплачиваются военнослужащим за весь период военной службы по

день исключения их из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы, за

исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.
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Оклады по воинским должностям военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту

14. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем разделе -

военнослужащие), оклады по воинским должностям выплачиваются по типовым воинским должностям в

размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 992

"Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту", и по нетиповым воинским должностям в размерах, установленных Министром обороны Российской

Федерации, в зависимости от тарифного разряда, установленного по занимаемой воинской должности.

Перечень указанных тарифных разрядов приведен в приложении N 3 к настоящему Порядку.

15. Военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту, оклады по воинским должностям

выплачиваются со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы, объявленного приказом

соответствующего командира (начальника).

При этом со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы и до дня вступления

военнослужащих в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они назначены в

установленном порядке, им выплачиваются оклады:

солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам - по 1 тарифному разряду

(приложение N 3 к настоящему Порядку);

офицерам - по 10 тарифному разряду (приложение N 3 к настоящему Порядку).

16. Со дня вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям военнослужащим

выплачиваются оклады по занимаемым воинским должностям согласно тарифным разрядам, указанным в

штатах воинских частей, кроме случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

17. При назначении военнослужащих на другие воинские должности оклады по новым воинским

должностям выплачиваются со дня вступления в исполнение обязанностей по этим воинским должностям. До

дня вступления в исполнение обязанностей по этим воинским должностям указанным военнослужащим

выплачиваются оклады по ранее занимаемым воинским должностям.

18. Беременным женщинам-военнослужащим и военнослужащим женского пола, имеющим детей в

возрасте до полутора лет, назначенным в порядке, предусмотренном пунктами 19 - 20 статьи 11 Положения о

порядке прохождения военной службы <*>, на другие воинские должности с сохранением месячного оклада и

дополнительных выплат по воинской должности, которую они занимали до назначения, оклад по ранее

занимаемой воинской должности выплачивается до дня вступления их в исполнение обязанностей по другой

воинской должности с более высоким окладом, но не более чем до дня достижения ребенком возраста полутора

лет.
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--------------------------------

<*> Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения

военной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст. 4534; N 42, ст. 5008;

2000, N 16, ст. 1678; N 27, ст. 2819; 2003, N 16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697; 2007, N 11, ст. 1284; N 13,

ст. 1527; N 29, ст. 3679; N 35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, 170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919;

2009, N 2, ст. 180; N 18, ст. 2217; N 28, ст. 3519; N 49, ст. 5918; 2010, N 27, ст. 3446; 2011, N 4, ст. 572; N 13,

ст. 1741; N 40, ст. 5532).

19. За военнослужащими, назначенными с их согласия в связи с проводимыми организационно-

штатными мероприятиями на воинские должности с меньшими месячными окладами, сохраняются месячные

оклады по ранее занимаемой воинской на время их военной службы в новой воинской должности <*>.

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. N 305 "О сохранении за

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, месячных окладов по ранее занимаемым

воинским должностям при переводе их на воинские должности с меньшими месячными окладами в связи с

реформированием Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и

органов, в которых законом предусмотрена военная служба" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1999, N 13, ст. 1604; 2001, N 50, ст. 4741; 2008, N 6, ст. 506).

Решение о сохранении за военнослужащим месячного оклада по ранее занимаемой воинской

должности при назначении его на воинскую должность с меньшим месячным окладом оформляется в приказе

командира (начальника), который осуществляет назначение военнослужащего на воинскую должность с

меньшим месячным окладом, по представлению соответствующего кадрового органа на основании рапорта

военнослужащего. Копия указанного приказа приобщается к личному делу военнослужащего.

Выплата месячного оклада по ранее занимаемой воинской должности производится по день сдачи дел

и должности в связи с освобождением (отстранением) военнослужащего в установленном порядке от

воинской должности.

Указанным военнослужащим установленные дополнительные выплаты производятся исходя из

месячного оклада по ранее занимаемой воинской должности за все время, за которое выплачиваются эти

оклады.

20. Оклады по воинским должностям военнослужащим выплачиваются за весь период военной

службы по день исключения их из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной

службы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.
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Военнослужащим, подлежащим увольнению с военной службы по достижении предельного возраста

пребывания на военной службе или по истечении срока контракта о прохождении военной службы, со дня

достижения предельного возраста или истечения срока контракта и по день исключения из списков личного

состава воинской части оклады по воинским должностям выплачиваются согласно тарифным разрядам,

установленным на день достижения предельного возраста или истечения срока контракта.

21. Военнослужащим, имеющим право на увеличение (повышение) в соответствии с федеральными

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации окладов по

воинским должностям, ежемесячные и иные дополнительные выплаты исчисляются исходя из увеличенных

(повышенных) окладов по воинским должностям, если иное не предусмотрено этими федеральными законами

и актами.

Оклады по воинским должностям военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву

22. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (далее в настоящем разделе -

военнослужащие), оклады по воинским должностям выплачиваются в размерах, установленных

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1072 "О денежном довольствии

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", в зависимости от тарифных разрядов,

установленных по занимаемым воинским должностям <*>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 117.

Перечень указанных тарифных разрядов приведен в приложении N 4 к настоящему Порядку.

Консультант Плюс: примечание.

Пункты 23 и 24 не применяются до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

23. Военнослужащим, призванным на военную службу, со дня убытия из военного комиссариата

субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы и до назначения на воинскую

должность по месту военной службы выплачиваются оклады по 1 тарифному разряду (приложение N 4 к

настоящему Порядку).

24. При назначении военнослужащих на воинские должности оклады по ним выплачиваются с первого

числа месяца, следующего за месяцем, в котором они назначены на воинские должности, согласно тарифным

разрядам, указанным в штатах воинских частей.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)
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Военнослужащим, назначенным на воинские должности, подлежащие замещению военнослужащими,

проходящими военную службу по контракту, со дня вступления в исполнение обязанностей по этим воинским

должностям и по день освобождения от них выплачиваются оклады по 1 тарифному разряду (приложение N 3 к

настоящему Порядку). Со дня, следующего за днем освобождения от указанных воинских должностей, оклад по

воинской должности выплачивается в соответствии с пунктами 22 и 25 настоящего Порядка.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 25 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

25. Военнослужащим, освобожденным от воинских должностей, с первого числа месяца, следующего за

месяцем освобождения от занимаемой воинской должности, и до первого числа месяца, следующего за

месяцем, в котором они назначены на другие воинские должности (по месяц исключения из списков личного

состава воинской части в связи с увольнением с военной службы), выплачиваются оклады по 1 тарифному

разряду (приложение N 4 к настоящему Порядку).

26. Суворовцам, нахимовцам, кадетам, воспитанникам воинских частей и Военно-музыкального

училища со дня зачисления в учебное заведение (в списки личного состава воинской части) и по день окончания

отпуска, предоставляемого им по выпуску из учебного заведения (исключения из списков личного состава

воинской части), выплачивается ежемесячное денежное содержание <*> в размере оклада по 1 тарифному

разряду <**> (приложение N 4 к настоящему Порядку).

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. N 328 "Об утверждении

Типового положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и

кадетских (морских кадетских) корпусах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 19,

ст. 2169).

<**>Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1072 "О денежном

довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву".

Лицам, отчисленным из суворовских, нахимовских, Военно-музыкального училища и кадетских

(морских кадетских), музыкальных кадетских корпусов, ежемесячное денежное содержание выплачивается по

день отчисления из указанных учебных заведений.

Консультант Плюс: примечание.
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Пункт 27 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

27. Оклады по воинской должности военнослужащим выплачиваются за весь период военной службы

по месяц исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы, за

исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

Оклады по воинским должностям слушателей, курсантов,

адъюнктов и докторантов

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 28 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

28. Военнослужащим в период обучения в военных профессиональных образовательных организациях,

военных образовательных организациях высшего образования, в школах техников, в учебных воинских частях

и учебных подразделениях оклады по воинским должностям выплачиваются в порядке, предусмотренном

настоящим разделом <*>.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

--------------------------------

<*> Постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 992 "Об установлении

окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту" и от 21 декабря

2011 г. N 1072 "О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву".

29. Военнослужащим, поступившим на обучение в военные образовательные организации высшего

образования в период прохождения военной службы по контракту, в период обучения выплачиваются:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

слушателям (в том числе адъюнктам, докторантам и ординаторам), имеющим воинское звание офицера,

- оклады по воинским должностям, занимаемым ими до поступления на обучение;

слушателям, не имеющим воинского звания офицера (в том числе ординаторам), - оклады по

занимаемой воинской должности "слушатель" по 1 тарифному разряду (приложение N 3 к настоящему

Порядку).

30. Слушателям военных образовательных организаций высшего образования, которым первое

воинское звание офицера присвоено при зачислении на обучение либо в период обучения, в период обучения в

этих образовательных организациях со дня присвоения воинского звания офицера оклады по воинским

должностям выплачиваются по 10 тарифному разряду (приложение N 3 к настоящему Порядку).
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 31 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

31. Курсантам военных образовательных организаций высшего образования из числа граждан, не

проходивших военную службу до поступления на обучение в военные образовательные организации высшего

образования либо поступивших на обучение в эти образовательные организации из запаса, до заключения

контракта о прохождении военной службы выплачиваются оклады по воинским должностям по 3 тарифному

разряду (приложение N 4 к настоящему Порядку).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 32 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

32. Курсантам, зачисленным на обучение в военные профессиональные образовательные организации, в

военные образовательные организации высшего образования, в школы техников, в учебные воинские части и

учебные подразделения в период прохождения военной службы по призыву, в период обучения выплачиваются

оклады по воинским должностям, занимаемым ими до зачисления на обучение, но не менее оклада,

установленного по 3 тарифному разряду (приложение N 4 к настоящему Порядку).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

33. Курсантам, поступившим на обучение в военные профессиональные образовательные организации

или военные образовательные организации высшего образования в период прохождения военной службы по

контракту, в период обучения выплачиваются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до

поступления на обучение.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

34. Военнослужащим из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в

военные образовательные организации высшего образования либо поступивших на обучение в эти

образовательные организации в период прохождения военной службы по призыву или из запаса, со дня

вступления в силу подписанного ими контракта о прохождении военной службы выплачиваются:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

занимающим воинскую должность "курсант", - оклад в размере 7 000 рублей;
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занимающим воинскую должность "слушатель", - оклад по 1 тарифному разряду (приложение N 3 к

настоящему Порядку).

35. Курсантам школ техников из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в

период обучения выплачиваются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до зачисления на

обучение.

Военнослужащим, окончившим школы техников, в период до вступления в исполнение обязанностей

по воинским должностям, на которые они назначены, выплачиваются оклады, получаемые ими ко дню

окончания указанных школ.

Военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы и без назначения на

воинскую должность направленным на обучение в школу техников, до вступления в исполнение обязанностей

по воинской должности, на которую они будут назначены после обучения, выплачивается оклад по воинской

должности в размере 7 000 рублей.

36. Военнослужащим, окончившим военные образовательные организации высшего образования,

курсы повышения квалификации, в период до вступления в исполнение обязанностей по воинским

должностям выплачиваются:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

имевшим в период обучения воинские звания офицеров, - оклады, получаемые ко дню окончания этих

образовательных организаций или курсов;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

не имевшим в период обучения воинских званий офицеров, - оклад по 10 тарифному разряду

(приложение N 3 к настоящему Порядку).

Военнослужащим, уволенным с военной службы непосредственно по окончании указанных

образовательных организаций или курсов с присвоением воинских званий офицеров запаса, оклады,

предусмотренные настоящим пунктом, не выплачиваются.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 37 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).
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37. Военнослужащим, отчисленным из военных профессиональных образовательных организаций,

военных образовательных организаций высшего образования (в том числе из адъюнктуры, докторантуры и

ординатуры), школ техников, со дня отчисления и до дня вступления в исполнение обязанностей по новым

воинским должностям выплачиваются оклады, получаемые ими в период обучения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

III. Ежемесячные дополнительные выплаты

Общие положения

38. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежемесячные дополнительные

выплаты (далее в настоящем разделе - надбавки) выплачиваются со дня вступления в исполнение

(временное исполнение) обязанностей по воинской должности и по день освобождения от исполнения

обязанностей по занимаемой (временно исполняемой) воинской должности (сдачи дел и должности), если

иное не предусмотрено настоящим Порядком.

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, надбавки выплачиваются с первого

числа месяца, следующего за месяцем, в котором они назначены на воинские должности, и по месяц

освобождения от занимаемой воинской должности.

39. Надбавки, предусмотренные настоящей главой, исчисляются исходя из окладов по занимаемым

(временно исполняемым) воинским должностям.

Консультант Плюс: примечание.

Абзац второй пункта 39 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых

военнослужащих (Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

Военнослужащим, имеющим право на увеличение (повышение) окладов по воинским должностям,

выплата надбавок производится исходя из окладов по воинским должностям с учетом этих увеличений

(повышений), если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,

устанавливающими указанные увеличения (повышения), не предусмотрено иное.

Надбавки выплачиваются на основании приказов соответствующих командиров (начальников)

одновременно с выплатой окладов денежного содержания и отражаются в расчетно-платежной (платежной)

ведомости в отдельных графах, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

В указанном порядке выплачиваются все надбавки, если иное не предусмотрено нормативными

правовыми актами и настоящим Порядком.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет.
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40. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем разделе -

военнослужащие), выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания

(далее в настоящем разделе - надбавка) в следующих размерах <*>:

--------------------------------

<*> Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат".

а) 10 процентов - при выслуге от 2 до 5 лет;

б) 15 процентов - при выслуге от 5 до 10 лет;

в) 20 процентов - при выслуге от 10 до 15 лет;

г) 25 процентов - при выслуге от 15 до 20 лет;

д) 30 процентов - при выслуге от 20 до 25 лет;

е) 40 процентов - при выслуге 25 лет и более.

Надбавка выплачивается со дня достижения военнослужащими выслуги лет, дающей право на ее

получение, и по день исключения военнослужащих из списков личного состава воинской части в связи с

увольнением с военной службы на основании приказов соответствующих командиров (начальников) с

указанием выслуги лет и размера надбавки, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

41. Периоды военной службы для назначения надбавки исчисляются в соответствии с Федеральным

законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <*> и Правилами

исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,

ежемесячной надбавки за выслугу лет (далее в настоящем разделе - Правила) <**>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33,

ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521;

N 30, ст. 3029, 3030, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 46 (ч. I), ст. 4437; N 52 (ч. I),

ст. 5038; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49,

ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30 (ч. I), ст. 3110, 3111; N 40,

ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974; N 41,

ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49,

ст. 6070, 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769;

N 18 (ч. I), ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, 5736; N 51, ст. 6149; N 52 (ч. I), ст. 6404; 2010,

N 11, ст. 1167, 1176, 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 30 (ч. I), ст. 4589; N 48, ст. 6730;

N 49 (ч. I), ст. 7021; N 49 (ч. V), ст. 7053; N 50, ст. 7366.
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<**> Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1074 "О порядке

исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,

ежемесячной надбавки за выслугу лет" (Российская газета, 2011, N 296).

42. Периоды военной службы на воинских должностях на льготных условиях для назначения надбавки

военнослужащим, выполняющим полеты, совершающим прыжки с парашютом, находящимся в плавании,

исчисляются на условиях, установленных пунктами 3 - 9 Правил.

При этом:

летному составу исчисление выслуги лет на льготных условиях (1 месяц службы за 2 месяца)

производится при выполнении полетов в составе экипажей самолетов, вертолетов и экранопланов,

предусмотренных планами боевой (учебно-летной) подготовки, утвержденными в порядке, установленном

Министром обороны Российской Федерации, а испытателям парашютов и катапультных установок - при

совершении прыжков или катапультирование, предусмотренных планами научно-исследовательских работ,

утвержденными главнокомандующим Военно-воздушными силами;

военнослужащим, занимающим воинские должности, выполнение обязанностей по которым связано с

систематическим совершением прыжков с парашютом, исчисление выслуги лет на льготных условиях (1 месяц

службы за 1,5 месяца) производится при выполнении прыжков, предусмотренных планами боевой (учебной)

подготовки, утвержденными соответственно начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации, главнокомандующими видами Вооруженных Сил, командующими родами войск Вооруженных

Сил.

Ежемесячная надбавка за классную квалификацию

(квалификационную категорию)

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 43 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

43. Военнослужащим, которым в установленном порядке присвоена классная квалификация

(квалификационная категория), выплачивается ежемесячная надбавка за классную квалификацию

(квалификационную категорию) <*> (далее в настоящем разделе - надбавка) в следующих размерах к окладу

по воинской должности:

--------------------------------

<*> Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат«.
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а) 5 процентов - за третий класс (квалификационную категорию);

б) 10 процентов - за второй класс (квалификационную категорию);

в) 20 процентов - за первый класс (квалификационную категорию);

г) 30 процентов - за класс мастера (квалификационную категорию).

Военнослужащим, замещающим воинские должности высших офицеров, надбавка в размере

30 процентов к окладу по воинской должности за классную квалификацию "мастер" выплачивается со дня

вступления в исполнение обязанностей по этим воинским должностям и по день освобождения от исполнения

обязанностей по указанным воинским должностям.

Военнослужащим, подтвердившим классную квалификацию "мастер" 2 раза подряд, надбавка в размере

30 процентов к окладу по воинской должности выплачивается в течение 5 лет со дня второго подтверждения

указанной классной квалификации.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 44 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

44. Военнослужащим летного состава надбавка в размерах, указанных в пункте 43 настоящего Порядка,

выплачивается в соответствии с присвоенной в установленном порядке квалификационной категорией <*>.

При этом надбавка за квалификационную категорию "снайпер" выплачивается в размере 30 процентов к

окладу по воинской должности.

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 396 "Об определении

квалификации летного состава государственной авиации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2000, N 22, ст. 2312; 2007, N 4, ст. 524; 2011, N 21, ст. 2962).

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 45 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

45. Военнослужащим, замещающим воинские должности медицинских и фармацевтических

специальностей, надбавка в размерах, указанных в пункте 43 настоящего Порядка, выплачивается в

соответствии с присвоенной в установленном порядке квалификационной категорией <*>. При этом надбавка

за высшую квалификационную категорию выплачивается в размере 30 процентов к окладу по воинской

должности.
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--------------------------------

<*> Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

Надбавка выплачивается в случае соответствия специальности системы здравоохранения Российской

Федерации, по которой военнослужащему присвоена (подтверждена) квалификационная категория, военно-

учетной специальности медицинского профиля по воинской должности.

При наличии у военнослужащего квалификационных категорий по двум и более специальностям

системы здравоохранения Российской Федерации, соответствующим военно-учетной специальности

медицинского профиля по занимаемой (временно исполняемой) им воинской должности, надбавка

выплачивается за более высокую квалификационную категорию.

Консультант Плюс: примечание.

Пункты 46 и 47 не применяются до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

46. Надбавка выплачивается со дня присвоения (подтверждения) военнослужащим классной

квалификации (квалификационной категории), оформленного приказом соответствующего командира

(начальника), и по день окончания срока, на который присвоена (подтверждена) классная квалификация

(квалификационная категория).

47. Надбавка также выплачивается военнослужащим:

а) имеющим соответствующую классную квалификацию (квалификационную категорию), в случае

перевода в Министерство обороны из федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным

законом предусмотрена военная служба (федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки

органов государственной власти Российской Федерации), - на весь срок действия классной квалификации

(квалификационной категории), но не более чем на 1 год со дня назначения военнослужащего на воинскую

должность в Министерстве обороны;

б) назначенным на высшую, равную или низшую воинскую должность, если при этом не изменилось

направление служебной деятельности, - в течение срока, на который была присвоена классная квалификация

(квалификационная категория);

в) назначенным на воинскую должность, исполнение обязанностей по которой связано с изменением

направления служебной деятельности, - в течение срока, на который была присвоена классная квалификация

(квалификационная категория), но не более 1 года;
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г) имеющим перед зачислением на обучение в военные профессиональные образовательные

организации или военные образовательные организации высшего образования классную квалификацию

(квалификационную категорию), - в течение всего срока обучения, но не более срока, на который была

присвоена классная квалификация (квалификационная категория);

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

д) не сдавшим в установленный срок испытания на подтверждение классной квалификации

(квалификационной категории) по не зависящим от них причинам (нахождение в отпуске, командировке, на

лечении и по другим уважительным причинам), - до проведения испытаний, но не более чем в течение трех

месяцев со дня прекращения данных оснований.

Выплата надбавки сохраняется на основании приказа соответствующего командира (начальника).

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 48 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

48. Военнослужащим, которые лишены классной квалификации (квалификационной категории), выплата

надбавки прекращается со дня лишения классной квалификации (квалификационной категории),

оформленного приказом соответствующего командира (начальника).

Военнослужащим, у которых изменяется (снижается) классная квалификация (квалификационная

категория) ранее срока, на который она была присвоена (подтверждена), надбавка в новых размерах

выплачивается со дня изменения (снижения) классной квалификации (квалификационной категории),

оформленного приказом соответствующего командира (начальника).

Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими

государственную тайну

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 49 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

49. Военнослужащим в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют

документально подтвержденный доступ на законных основаниях, выплачивается ежемесячная надбавка за

работу со сведениями, составляющими государственную тайну (далее в настоящем разделе - надбавка) <*>, в

следующих размерах <**>:

--------------------------------
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<*> Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат".

<**> Указ Президента Российской Федерации от 9 января 2012 г. N 46 "Об установлении размеров и

правил выплаты ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, сотрудникам органов внутренних дел

Российской Федерации, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" и

постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1072 "О денежном

довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 117; N 17, ст. 1984; 2014, N 25, ст. 3308).

(сноска введена Приказом Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

а) 25 процентов оклада по воинской должности - за работу со сведениями, имеющими степень

секретности "особой важности";

б) 20 процентов оклада по воинской должности - за работу со сведениями, имеющими степень

секретности "совершенно секретно";

в) 10 процентов оклада по воинской должности - за работу со сведениями, имеющими степень

секретности "секретно".

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на отдельных воинских должностях, за

работу со сведениями, имеющими степень секретности "особой важности", может устанавливаться

надбавка в размере до 65 процентов оклада по воинской должности. Конкретный размер надбавки

определяется Министром обороны Российской Федерации при утверждении перечня этих воинских

должностей в зависимости от объема сведений, к которым военнослужащие имеют документально

подтвержденный доступ на законных основаниях, а также продолжительности срока, в течение которого

сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 50 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

50. Допущенными к государственной тайне на постоянной основе считаются военнослужащие,

имеющие оформленный в установленном законом порядке допуск к государственной тайне и на которых

возложена обязанность постоянно работать со сведениями, составляющими государственную тайну, в силу

своих должностных (специальных) обязанностей.
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Под постоянной работой со сведениями, составляющими государственную тайну, понимается работа с

этими сведениями независимо от порядка и условий их получения (в виде письменного документа, при

использовании технических средств, в процессе обучения), а также продолжительности и периодичности в

течение года.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 51 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

51. Надбавка выплачивается на основании приказа соответствующего командира (начальника), который

издается в начале календарного года.

В приказе указываются воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность

(согласно номенклатуре (перечню) должностей работников, подлежащих оформлению на допуск), номер,

число, месяц, год допуска к государственной тайне, дата начала выплаты надбавки и ее размер в процентах.

При назначении на воинскую должность (временном исполнении воинской должности) выплата

надбавки производится со дня, указанного в приказе соответствующего командира (начальника) о выплате

указанной надбавки.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 52 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

52. Выплата надбавки прекращается со дня, следующего за днем:

прекращения допуска к государственной тайне;

прекращения доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

Ежемесячная надбавка за особые условия военной службы

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 53 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

53. Военнослужащим, проходящим военную службу в особых условиях военной службы, выплачивается

ежемесячная надбавка за особые условия военной службы (далее в настоящем разделе - надбавка) <*> в

следующих размерах:

--------------------------------
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<*> Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1072 "О денежном

довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" и N 1073 "О порядке выплаты

ежемесячной надбавки за особые условия военной службы военнослужащим, проходящим военную службу

по контракту" (Российская газета, 2011, N 296).

а) 100 процентов оклада по воинской должности - в центральном аппарате Министерства обороны;

б) 70 процентов оклада по воинской должности:

в экипажах подводных лодок (крейсеров);

в экипажах автономных глубоководных (подводных) аппаратов, размещенных на надводных кораблях

(судах);

в технических экипажах глубоководных станций;

в экипажах строящихся подводных лодок;

привлекаемым к опытной эксплуатации подводных лодок (крейсеров, глубоководных станций);

инструкторского состава учебных заведений и подразделений, занимающимся обучением

специалистов атомных подводных лодок;

летного состава, выполняющим полеты по планам боевой (специальной) подготовки в составе

экипажей самолетов, вертолетов (воздушных пунктов управления, летающих лабораторий, сверхлегких

воздушных судов), при условии выполнения ими установленной Министром обороны Российской

Федерации нормы налета часов за истекший год;

в) 50 процентов оклада по воинской должности:

в экипажах надводных кораблей (судов, катеров), в том числе строящихся;

в управлениях корабельных соединений (до эскадры надводных кораблей (катеров) включительно),

постоянно размещенных на кораблях, а также в управлениях подводных лодок (до командования подводных

сил включительно);

замещающим воинские должности, исполнение должностных обязанностей по которым

предусматривает выполнение водолазных работ под водой (нахождение в водолазных барокамерах под

повышенным давлением), при условии выполнения ими установленных Министром обороны Российской

Федерации норм часов работы под водой (спусков) (приложение N 8 к настоящему Порядку);

проходящим военную службу в соединениях (воинских частях, подразделениях) специального

(особого) назначения (кроме проходящих военную службу в разведывательных соединениях (воинских

частях, подразделениях), включенных в утверждаемый Министром обороны Российской Федерации

перечень органов управления разведкой, разведывательных соединений (воинских частей, подразделений);
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проходящим военную службу в органах управления разведкой, разведывательных соединениях

(воинских частях, подразделениях) (в том числе специального (особого) назначения), по перечню,

утверждаемому Министром обороны Российской Федерации;

проходящим военную службу на воинских должностях, исполнение должностных обязанностей по

которым связано с выполнением прыжков с парашютом, при условии выполнения ими установленной

Министром обороны Российской Федерации нормы прыжков с парашютом за истекший год;

г) до 50 процентов оклада по воинской должности:

проходящим военную службу на отдельных воинских должностях специалистов медицинской службы в

особых условиях, по перечню, утверждаемому Министром обороны Российской Федерации;

воинских частей (учреждений, организаций, подразделений), выполняющим задачи по обеспечению

космических программ, по перечню, утверждаемому Министром обороны Российской Федерации;

проходящим военную службу на специальных объектах (в воинских частях, организациях, учреждениях

и на отдельных должностях), по перечням, утверждаемым Министром обороны Российской Федерации;

осуществляющим специальные виды работ (выполнение специальных заданий), по перечням,

утверждаемым Министром обороны Российской Федерации;

проходящим военную службу в других особых условиях военной службы, по перечням, утверждаемым

Министром обороны Российской Федерации.

Конкретный размер надбавки, выплачиваемой военнослужащим, указанным в абзацах втором - шестом

настоящего подпункта, определяется Министром обороны Российской Федерации при утверждении

соответствующих перечней в зависимости от условий военной службы;

несущим боевое дежурство (дежурство в дежурных боевых сменах) суммарной продолжительностью:

5 и более суток в месяц - 30 процентов оклада по воинской должности;

от 3 до 5 суток в месяц - 15 процентов оклада по воинской должности;

менее 3 суток в месяц - 5 процентов оклада по воинской должности;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

д) 20 процентов оклада по воинской должности:

абзац утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391;

в авиационных воинских частях (авиационно-спасательных центрах), проходящим военную службу на

воинских должностях, замещаемых военнослужащими - наземными авиационными специалистами,

обеспечивающими безопасность полетов самолетов и вертолетов, по перечню воинских должностей,

утверждаемому Министром обороны Российской Федерации;
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в экипажах штатной боевой (специальной) техники на гусеничном и колесном шасси, а также

инструкторского состава учебных воинских частей и подразделений, входящим в расчеты экипажей техники

на гусеничном и колесном шасси и занимающимся обучением вождению на этих боевых (специальных)

машинах;

на воинских должностях, исполнение должностных обязанностей по которым связано с работами по

перезарядке ядерных реакторов кораблей, обращению с ядерным топливом и радиоактивными отходами, по

перечню, утверждаемому Министром обороны Российской Федерации;

е) до 20 процентов оклада по воинской должности:

на воинских должностях, которые при исполнении должностных обязанностей применяют знания

иностранных языков, по перечню, утверждаемому Министром обороны Российской Федерации:

при применении знания одного западного языка - 10 процентов оклада по воинской должности;

при применении знания одного восточного языка либо двух и более иностранных языков -

20 процентов оклада по воинской должности.

Надбавка устанавливается сроком на один год на основании документов, подтверждающих знание

иностранных языков;

на воинских должностях руководителей, командиров (начальников) воинских частей и организаций

Вооруженных Сил и их структурных подразделений, а также на воинских должностях, исполнение

обязанностей по которым связано с руководством подразделениями. При этом размер надбавки

устанавливается в соответствии с приложением N 9 к настоящему Порядку;

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

ж) 10 процентов оклада по воинской должности:

проходящим военную службу в г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской

области.

Консультант Плюс: примечание.

Пункты 54 и 55 не применяются до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

54. Военнослужащим, на которых в установленном порядке возложено временное исполнение

обязанностей по вакантной воинской должности, за исполнение обязанностей по которой производится

выплата надбавки, ее выплата производится за весь период временного исполнения обязанностей.

consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B0526379AE30CBC7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EEd0d9N
consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B052627EAD34C2C7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EFd0d0N


434

55. Военнослужащим, имеющим право на получение надбавки по двум и более основаниям, размер

надбавки определяется путем суммирования процентов по каждому основанию. При этом выплата надбавки

производится в размере не более 100 процентов оклада по воинской должности военнослужащего.

Надбавка не выплачивается военнослужащим, имеющим право на ее получение по занимаемой

воинской должности, в случае временного исполнения обязанностей по вакантной воинской должности, по

которой выплата надбавки не производится.

Ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно

связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время

56. Военнослужащим в зависимости от условий выполнения задач, непосредственно связанных с

риском для жизни и здоровья в мирное время, выплачивается ежемесячная надбавка за выполнение задач,

непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, в размере до 100 процентов

оклада по воинской должности (далее в настоящем разделе - надбавка) <*>.

--------------------------------

<*> Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1072 "О денежном

довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" и от 24 декабря 2011 г. N 1122

"О дополнительных выплатах военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, сотрудникам

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время"

(Российская газета, 2011, N 296).

57. Военнослужащим за выполнение водолазных работ в зависимости от глубины погружения,

времени погружения и характера выполняемых задач надбавка выплачивается в следующих размерах:

а) занимающим воинские должности водолазных военно-учетных специальностей, годным по

состоянию здоровья и допущенным в установленном порядке к спускам под воду (нахождению под

повышенным давлением в барокамере), - за выполнение водолазных работ под водой:

б) занимающим воинские должности водолазных военно-учетных специальностей, годным по

состоянию здоровья и допущенным в установленном порядке к спускам под воду (нахождению под

повышенным давлением в барокамере), - за выполненные спуски под воду в нормобарических скафандрах, в

спасательных колоколах, наблюдательных (шлюзово-наблюдательных, рабочих) камерах (далее - жесткие

водолазные устройства) без повышения в них давления:
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в) воинских частей (подразделений) специального (особого) назначения, в обязанности которых входит

выполнение специальных задач под водой (плавание в ластах или на подводных средствах движения), - за

время плавания под водой в ластах или на подводных средствах движения (время выполнения специальных

заданий под водой):

г) за время компрессии и нахождения под заданным давлением в барокамере, в том числе при

выполнении водолазных работ методом длительного пребывания под повышенным давлением, и период

декомпрессии:

д) обеспечивающим лечение водолазов под повышенным давлением в водолазных барокамерах

(отсеках подводных лодок и аппаратов) при проведении лечебной декомпрессии (рекомпрессии), надбавка

выплачивается в размере 1 процента оклада по воинской должности военнослужащего за 1 час нахождения в

барокамере.

Военнослужащим, которым надбавка за выполнение водолазных работ выплачивается в соответствии с

порядком, определенным подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, в зависимости от характера выполняемых

задач (факторы усложнения водолазных работ) почасовая оплата пребывания под водой увеличивается на:

15 процентов:

при работе подо льдом;

при работе с беседки;

при работе на захламленном или вязком грунте;

20 процентов:

при работе на течении (при скорости течения в месте выполнения работ от 0,5 до 1,0 м/с);

при видимости менее 1 метра в месте выполнения работ;

25 процентов:

при работе в снаряжении без обогрева при температуре воды ниже 4 °C (при спасательных и

неотложных работах) и выше 37 °C;

при работе в условиях загрязненной водной среды химическими веществами, сточными водами,

нефтепродуктами;

30 процентов:

при нулевой видимости в месте выполнения работ;

при работе в затопленных помещениях в стесненных условиях, при выходе (входе) через торпедный

аппарат (тренажер торпедного аппарата);

35 процентов - при проведении подводных электросварочных работ (сварка и резка металла);
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40 процентов:

при работе на течении (при скорости течения в месте выполнения работ свыше 1,0 м/с);

при волнении свыше 2 баллов;

50 процентов - при радиоактивном заражении воды или грунта (объекта).

При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты увеличения

надбавки суммируются, но их сумма не может быть более 100. При этом наличие соответствующего

фактора усложнения при выполнении водолазных работ подтверждается документами (акт

выполненных работ, выписки из планов работ, журнала водолазных работ, лоции, данных о химическом

составе воды и другими документами).

Кроме того, подлежащий к выплате военнослужащему итоговый размер надбавки увеличивается

на:

50 процентов:

при совершении экспериментальных водолазных спусков;

при совершении спасательных водолазных работ, непосредственно связанных со спасением

людей;

100 процентов - при совершении подъема (доставке к средству подъема) тел погибших

(фрагментов тел).

Военнослужащим, кроме поименованных в подпункте "в" настоящего пункта, за совершение

тренировочного водолазного спуска надбавка выплачивается в размере 50 процентов суммы,

исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом.

Продолжительность водолазных работ измеряется в часах. В случаях, когда продолжительность

водолазных работ составляет менее или более 1 часа, размер надбавки определяется пропорционально

времени фактического выполнения работ.

Надбавка не выплачивается за время совершения учебного или квалификационного водолазного

спуска или водолазного спуска, не предусмотренного планами боевой (учебной) подготовки.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 58 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).
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58. Военнослужащим за период непосредственного участия в учениях, походах кораблей, в

отработке задач боевой и учебно-боевой подготовки в полевых условиях, в других мероприятиях вне

пункта постоянной дислокации воинской части по перечню, определяемому Министром обороны

Российской Федерации, выплачивается надбавка в размере 2 процентов оклада по воинской должности

за каждый день участия в указанных мероприятиях, но не более 60 процентов оклада по воинской

должности в месяц.

59. Военнослужащим за выполнение прыжков с парашютом (десантирование с техникой) в

зависимости от количества прыжков, условий и характера их совершения выплачивается надбавка в

следующих размерах:(

таблица в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Военнослужащим, имеющим звание "Инструктор воздушно-десантной подготовки", "Мастер

спорта по парашютному спорту", "Мастер спорта международного класса по парашютному спорту" или

"Заслуженный мастер спорта по парашютному спорту", за прыжок с парашютом размер надбавки

увеличивается на 1 процент.

(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

При этом общий размер надбавки, выплачиваемой в месяце, в котором военнослужащий

совершал указанные прыжки, не может превышать 50 процентов оклада по воинской должности,

занимаемой военнослужащим.

Военнослужащим за каждый усложненный прыжок с парашютом, но не более чем за два фактора

усложнения, а выпускающему, совершившему прыжок с парашютом, не более чем за три фактора

усложнения размер надбавки увеличивается на 1 процент.

К усложненным относятся прыжки:

за выполнение обязанностей выпускающего (при совершении прыжка);

с задержкой раскрытия парашюта не менее чем на 20 с, в том числе со стабилизацией падения;

на ограниченную площадку;

в сложных метеоусловиях (при высоте нижней кромки облаков ниже заданной высоты выброски);

при скорости ветра у земли более 5 м/с;

на площадки приземления (превышающие над уровнем моря 500 м);

ночью, на воду (кроме прыжков в водолазном снаряжении) или лес;

с вооружением (кроме пистолета);
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с грузовым контейнером весом более 4 кг, не считая табельного снаряжения;

вслед за десантируемой техникой;

с высот менее 500 м и более 4000 м;

с самолета на скорости полета свыше 200 км/ч.

При этом размер надбавки за прыжок с парашютом, выполненный способом катапультирования

или в водолазном снаряжении, дополнительно увеличивается на 2 процента, а при десантировании

внутри техники - на 4 процента.

При выполнении экспериментальных прыжков размер надбавки увеличивается на 50 процентов.

К экспериментальным относят прыжки с парашютом новой конструкции, а также прыжки с

летательных аппаратов (из положений летательного аппарата), с которых (из которых) ранее прыжки не

выполнялись.

В течение календарного года надбавка выплачивается за прыжки с парашютом, выполненные по

планам боевой и учебно-боевой подготовки в пределах годовой нормы оплачиваемых прыжков

(приложение N 5 к настоящему Порядку).

При определении размера надбавки учитываются все подтвержденные документами прыжки с

парашютом, выполненные военнослужащим, в том числе в период до призыва (поступления) на военную

службу.

Надбавка не выплачивается за прыжки с парашютом, выполненные:

не по плану боевой и учебно-боевой подготовки;

сверх установленной годовой нормы оплачиваемых прыжков.

60. Военнослужащим за военную службу, связанную с выполнением взрывотехнических работ,

обнаружением, идентификацией, изъятием, обезвреживанием, уничтожением взрывных устройств и

взрывоопасных объектов (предметов), применением взрывчатых материалов и средств взрывания,

взрывных устройств и взрывоопасных объектов (предметов), за дни, в которые они выполняли

указанные работы, выплачивается надбавка в следующих размерах:

(таблица в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

При этом общий размер надбавки, выплачиваемой за месяц, в котором военнослужащий выполнял  

указанные работы, не может превышать 50 процентов оклада по воинской должности, установленного 

военнослужащему.
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Надбавка выплачивается при соблюдении следующих условий:

а) к взрывоопасным предметам, за обнаружение и (или) обезвреживание (уничтожение) которых

выплачивается ежемесячная надбавка, относятся любые боеприпасы, кроме боеприпасов, не содержащих

взрывчатых, зажигательных, дымообразующих веществ, патронов к стрелковому оружию (за исключением

патронов к стрелковому оружию калибра 12,7 и 14,5 мм с пулей типа "мгновенного действия зажигательная",

сигнальных мин, наземных сигнальных и осветительных средств и средств оповещения;

б) состояние взрывоопасных предметов подразделяется на три степени опасности:

первая степень опасности: боеприпасы неокончательно снаряженные или окончательно снаряженные,

но не переведенные в боевое положение, состояние которых допускает их перемещение различными

способами при выполнении требований безопасности, предусмотренных для погрузки, разгрузки и

транспортировки боеприпасов на складах, базах и арсеналах, в том числе:

боеприпасы артиллерийские и ракеты всех калибров и типов без следов прохождения через ствол

оружия, направляющую или пусковое устройство (без нарезов на ведущих поясках или без наколов капсюля-

воспламенителя, со сложенным оперением);

патроны к стрелковому оружию калибра 12,7 и 14,5 мм с пулей типа "мгновенного действия

зажигательная" и пули таких патронов;

ручные и противотанковые гранаты без взрывателей или со взрывателями с предохранительными

чеками;

авиационные средства поражения без взрывателей или со взрывателями до момента их боевого

применения (сброса с носителя, схода с направляющей);

инженерные боеприпасы всех типов без взрывателей или со взрывателями с предохранительными

чеками;

элементы боеприпасов, содержащие метательные взрывчатые вещества;

вторая степень опасности: боеприпасы, окончательно снаряженные и переведенные в боевое

положение, обращение с которыми допускается в средствах индивидуальной бронезащиты при выполнении

установленных требований безопасности, в том числе:

боеприпасы артиллерийские и ракеты всех калибров со следами прохождения через ствол оружия,

направляющую или пусковое устройство (с нарезами на ведущих поясках или со следами наколов капсюля-

воспламенителя, с раскрытым оперением);

ручные и противотанковые гранаты со взрывателями без предохранительных чек;
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инженерные боеприпасы всех типов со взрывателями без предохранительных чек;

боеприпасы, отказавшие при боевом применении;

кассетные боеприпасы с жидким взрывчатым веществом, опасные в обращении и непригодные к

боевому применению;

боеприпасы окончательно снаряженного вида, а также боеприпасы, взрыватели и взрывательные

устройства, имеющие в своем составе капсюльные изделия и встроенные источники питания,

обнаруженные в ходе ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсеналах, базах и складах;

третья степень опасности: боеприпасы, имеющие механизмы (устройства), препятствующие их

обезвреживанию, а также самодельные взрывные устройства, в том числе:

боеприпасы и взрывные устройства всех типов с переведенными в боевое положение элементами

самоликвидации, неизвлекаемости, необезвреживаемости;

переведенные в боевое положение боеприпасы всех типов с магнитными, акустическими,

сейсмическими и другими неконтактными взрывателями;

самодельные взрывные устройства (фугасы) управляемые и неуправляемые;

в) право на получение ежемесячной надбавки имеют:

командир группы (отряда) разминирования (руководитель взрывных работ);

военнослужащие, входящие в состав групп разминирования, выполняющие работы по поиску,

сбору, извлечению из грунта (воды, объектов) и погрузке взрывоопасных предметов;

военнослужащие, входящие в состав групп уничтожения взрывоопасных предметов;

водители и старшие машин для перевозки взрывоопасных предметов;

г) командиром группы разминирования (руководителем взрывных работ) на каждый обнаруженный,

обезвреженный или уничтоженный взрывоопасный предмет (группу взрывоопасных предметов)

составляется акт по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

При проведении всех видов работ по поиску и (или) обезвреживанию (уничтожению)

взрывоопасных предметов учитывается как один взрывоопасный предмет:

одна штатная укупорка (целая, поврежденная или деформированная металлическая коробка);

фрагмент боеприпаса, содержащий взрывчатое вещество.

Консультант Плюс: примечание.

Пункты 61 и 62 не применяются до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).
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61. Военнослужащим, специфика военной службы которых требует выполнения специальных

задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, но не

предусмотренных пунктами 56 - 60 настоящего Порядка, выплачивается надбавка в размере до 60

процентов оклада по воинской должности, по перечням, утверждаемым Министром обороны Российской

Федерации.

62. Военнослужащим за совершение полетов с палубы корабля или с помощью наземно-

тренировочного комплекса в зависимости от количества полетов и способа их совершения выплачивается

надбавка в следующем размере:

5 процентов оклада по воинской должности - за взлет и посадку на самолете;

3 процента оклада по воинской должности - за взлет и посадку на вертолете;

2 процента оклада по воинской должности - за взлет и посадку с помощью наземно-тренировочного

комплекса.

При этом общий размер надбавки, подлежащей выплате в месяце, в котором военнослужащий

совершал указанные полеты, не может превышать 50 процентов оклада по воинской должности.

Консультант Плюс: примечание.

Пункты 63 и 64 не применяются до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

63. Военнослужащим, выполняющим в составе летных экипажей работы по тушению природных и

техногенных пожаров, выплачивается надбавка в размере 2 процентов оклада по воинской должности за

каждый день выполнения указанных работ, но не более 50 процентов в месяц.

64. Военнослужащим за непосредственную работу с лицами, оказывающими содействие на

конфиденциальной основе, выплачивается надбавка в размере 40 процентов оклада по воинской

должности.

Выплата надбавки производится за период, определяемый приказами соответствующего командира

(начальника) об установлении и прекращении выплаты надбавки.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Консультант Плюс: примечание.

Пункты 65 и 66 не применяются до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).
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65. Военнослужащим за военную службу в районах экологического кризиса на комплексе "Байконур" и в

г. Байконуре (Республика Казахстан) выплачивается надбавка в размере 20 процентов оклада по воинской

должности.

66. Военнослужащим, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, выполнение работ,

связанных с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, за военную службу в противочумных

учреждениях или отделах, отделениях, лабораториях особо опасных инфекций и санитарно-

эпидемиологических отрядах выплачивается надбавка в размере 20 процентов оклада по воинской должности.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 67 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

67. Военнослужащим за военную службу в медицинских учреждениях (подразделениях) с вредными и

(или) опасными условиями труда на должностях медицинского персонала выплачивается надбавка в размере до

30 процентов оклада по воинской должности по перечням, утверждаемым Министром обороны Российской

Федерации. Конкретный размер надбавки, выплачиваемой военнослужащим, определяется Министром обороны

Российской Федерации при утверждении соответствующих перечней в зависимости от условий труда.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 68 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

68. Военнослужащим за военную службу, связанную с выполнением исследований трупного материала,

исследований с применением рентгеновских, высокочастотных и ионизирующих излучений, токсических,

ядовитых, наркотических, сильнодействующих, агрессивных веществ, выплачивается надбавка в размере до

30 процентов оклада по воинской должности по перечням, утверждаемым Министром обороны Российской

Федерации. Конкретный размер надбавки, выплачиваемой военнослужащим, определяется Министром обороны

Российской Федерации при утверждении соответствующих перечней в зависимости от условий военной

службы.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 69 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).
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69. Военнослужащим, непосредственно участвующим в работах по перезарядке ядерных реакторов

кораблей и обращающимся с ядерным топливом и радиоактивными отходами, выплачивается надбавка в

размере 1 процента оклада по воинской должности за каждый день участия в указанных работах и обращения с

ядерным топливом и радиоактивными отходами, но не более 20 процентов в месяц.

70. Надбавка, указанная в настоящем разделе, выплачивается на основании приказа соответствующего

командира (начальника), в котором указываются:

тип летательного аппарата (наземно-тренировочного комплекса), на котором совершен полет, и

количество полетов;

количество дней, за которые производится выплата надбавки;

наименование мероприятия, в котором участвовал военнослужащий, и количество дней, подлежащих

оплате;

персональный список военнослужащих, непосредственно участвующих в работах, с указанием, где, в

какой временной период они их выполняли;

порядковый номер выполненного прыжка с парашютом, в том числе в текущем году;

наименование и время выполнения водолазных работ, совершенных военнослужащим.

Основанием для издания приказа о выплате надбавки являются соответствующие оправдательные

документы (например, выписки из приказов об убытии (прибытии) военнослужащего из воинской части для

участия в соответствующих мероприятиях, акты, подтверждающие выполнение водолазных работ, и другие

документы).

Процентная надбавка за стаж работы в структурных

подразделениях по защите государственной тайны

71. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в структурных подразделениях по

защите государственной тайны (далее в настоящем разделе - военнослужащие), дополнительно к ежемесячной

надбавке за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячно выплачивается

процентная надбавка к окладу по воинской должности за стаж работы в указанных структурных

подразделениях (далее в настоящем разделе - надбавка) <*> в следующих размерах:

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 573 "О предоставлении

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам

структурных подразделений по защите государственной тайны" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2006, N 39, ст. 4083; 2008, N 23, ст. 2727).
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а) 10 процентов - при стаже работы от 1 до 5 лет;

б) 15 процентов - при стаже работы от 5 до 10 лет;

в) 20 процентов - при стаже работы от 10 лет и выше.

72. При определении стажа работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны

следует учитывать только подтвержденный документально стаж работы в указанных подразделениях

независимо от того, в каком органе государственной власти, органе местного самоуправления, в какой

воинской части и организации проходил военную службу (работал) сотрудник структурного подразделения.

В стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны не засчитываются перерывы

в работе в этих подразделениях.

73. Надбавка выплачивается военнослужащим на основании приказа соответствующего командира

(начальника), который издается ежегодно, а также при достижении стажа работы, дающего право на выплату

надбавки в большем размере.

При назначении на воинскую должность (допуске к временному исполнению воинской должности)

выплата надбавки производится со дня, указанного в приказе соответствующего командира (начальника) о

выплате указанной надбавки.

В приказе указываются воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, стаж работы в

структурных подразделениях по защите государственной тайны и размер устанавливаемой надбавки в

процентах.

Ежемесячная надбавка военнослужащим, имеющим

высшее юридическое образование и занимающим воинские

должности юридической специальности

74. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем разделе -

военнослужащие), имеющим высшее юридическое образование и замещающим воинские должности, в

основные служебные обязанности по которым входит проведение правовой экспертизы правовых актов и

проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в

качестве юриста или исполнителя, выплачивается ежемесячная надбавка <*> в следующих размерах:

--------------------------------

<*>Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. N 528 "О некоторых мерах по укреплению

юридических служб государственных органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,

N 20, ст. 2000).

consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B050647BAA38C89ABF15D021BAdBdDN


445
занимающим воинские должности в центральном аппарате Министерства обороны, - 50 процентов

оклада по воинской должности;

занимающим воинские должности в органах военного управления, видах Вооруженных Сил и родах

войск Вооруженных Сил, управлениях военных округов (флотов), регионального командования, объединений,

- 30 процентов оклада по воинской должности;

занимающим воинские должности в управлениях соединений, воинских частях и организациях

Вооруженных Сил, - 15 процентов оклада по воинской должности.

Дополнительная ежемесячная выплата военнослужащим из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

75. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, суворовцам, нахимовцам, кадетам,

воспитанникам воинских частей и Военно-музыкального училища из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, выплачивается дополнительная ежемесячная выплата в размере 1 оклада по

воинской должности по 1 тарифному разряду (приложение N 4 к настоящему Порядку).

Пособие указанным лицам выплачивается за те же периоды, что и оклады по воинским должностям.

76. Основанием для начисления дополнительной ежемесячной выплаты является список

военнослужащих (лиц, обучающихся в училищах) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, составляемый ежегодно (в военных профессиональных образовательных организациях, военных

образовательных организациях высшего образования и училищах - до начала учебного года) штабом воинской

части или строевым отделом (отделением кадров и строевого) на основании документов (копий документов),

подтверждающих отсутствие родителей или уклонение их от содержания детей (свидетельства о смерти

родителей; решения суда о лишении родительских прав, признании их недееспособными; приговоры суда об

осуждении родителей; решения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) или

устройстве в детское учреждение; справки из детского учреждения или отдела народного образования и

другие).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Военнослужащим и лицам, обучающимся в училищах, оставшимся без родителей в период службы

(учебы), дополнительная ежемесячная выплата устанавливается по поступлении в воинскую часть (военная

профессиональная образовательная организация, военная образовательная организация высшего образования,

училище) соответствующих документов (копий документов) с 1 числа месяца, в котором они остались без

родителей (или без их попечения).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)
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IV. Иные дополнительные выплаты

Премия за добросовестное и эффективное исполнение

должностных обязанностей

77. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем разделе -

военнослужащие), выплачивается премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных

обязанностей (далее - премия) в размере до 3 окладов месячного денежного содержания военнослужащего

(далее - оклад денежного содержания) в год <*>.

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 993 "О выплате

военнослужащим премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и

ежегодной материальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7382).

78. Премия выплачивается ежемесячно. Выплата премии производится одновременно с выплатой

денежного довольствия в месяц, следующий за месяцем, за который выплачивается премия, и в декабре - за

декабрь.

Премия исчисляется исходя из месячного оклада военнослужащего в соответствии с присвоенным

воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (в случае

временного исполнения им обязанностей по вакантной воинской должности - месячного оклада в

соответствии с этой воинской должностью), установленных на 1 число месяца, в котором выплачивается

премия.

79. Премия выплачивается на основании приказа соответствующего командира (начальника) в

следующих размерах:

а) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, - до 25 процентов оклада денежного

содержания в месяц;

б) курсантам и слушателям военных профессиональных образовательных организаций и военных

образовательных организаций высшего образования, в зависимости от результатов прошедшей

экзаменационной сессии или вступительных экзаменов:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

имеющим только отличные оценки, - до 25 процентов оклада денежного содержания в месяц;

имеющим только хорошие и отличные оценки, - до 15 процентов оклада денежного содержания в месяц;

имеющим удовлетворительные оценки, - до 5 процентов оклада денежного содержания в месяц.
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80. Конкретный размер премии зависит от качества и эффективности исполнения военнослужащими

должностных обязанностей в месяце, за который производится выплата премии, с учетом имеющих

дисциплинарных взысканий за совершенные дисциплинарные проступки, результатов по профессионально-

должностной (командирской) и физической подготовке, а также нарушений в финансово-экономической и

хозяйственной деятельности, повлекших ущерб для Вооруженных Сил и отраженных в актах ревизий (проверок

отдельных вопросов) финансово-экономической и хозяйственной деятельности.

81. Военнослужащим, прослужившим неполный месяц, премия выплачивается за время фактического

исполнения обязанностей по воинской должности исходя из окладов денежного содержания на день принятия

решения (издания приказа) о выплате премии.

82. Премия не выплачивается военнослужащим:

проходящим военную службу в воинских частях (организациях), где в соответствии с федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для них установлена система

премирования за выполнение и перевыполнение производственных заданий и других показателей;

направленным за пределы территории Российской Федерации для оказания технического содействия и

исполнения иных обязанностей;

в период нахождения в распоряжении командиров (начальников), за исключением периодов временного

исполнения ими обязанностей по вакантным воинским должностям;

увольняемым с военной службы по основаниям, указанным в пунктах 1 - 5, 7 - 11 части 4 статьи 3

Федерального закона от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении

им отдельных выплат".

83. В случае смерти военнослужащего премия, начисленная за время фактического исполнения им

обязанностей по воинской должности в соответствующем месяце, выплачивается супруге (супругу), при ее (его)

отсутствии - проживающим совместно с ним совершеннолетним детям, законным представителям (опекунам,

попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от возраста) и

лицам, находящимся на иждивении военнослужащего, в равных долях или родителям в равных долях, если

военнослужащий не состоял в браке и не имел детей.

Ежегодная материальная помощь

84. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем разделе -

военнослужащие), по их рапорту выплачивается ежегодная материальная помощь (далее в настоящем разделе -

материальная помощь) в размере одного месячного оклада денежного содержания военнослужащего <*>.
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<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 993 "О выплате

военнослужащим премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и

ежегодной материальной помощи".

85. Военнослужащим, имеющим право на получение материальной помощи, но не обратившимся за

ней в текущем году, материальная помощь выплачивается одновременно с выплатой им денежного

довольствия за декабрь текущего года.

86. Материальная помощь исчисляется исходя из месячного оклада военнослужащего в соответствии с

присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (в

случае временного исполнения им обязанностей по вакантной воинской должности - месячного оклада в

соответствии с этой воинской должностью), установленных на дату принятия решения о выплате

материальной помощи, а при выплате материальной помощи в декабре - на 1 декабря текущего года.

Материальная помощь выплачивается на основании приказа соответствующего командира

(начальника).

87. При убытии военнослужащих из воинской части в приказе об исключении из списков личного

состава указывается, в каком размере и месяце военнослужащему оказана материальная помощь в году

убытия.

Если материальная помощь не оказывалась, в приказе указывается: "Ежегодная материальная помощь в

текущем году не оказывалась". Выписка из приказа приобщается к личному делу военнослужащего.

88. Военнослужащим, переведенным для дальнейшего прохождения военной службы из одного

федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная

служба, в другой (в Вооруженные Силы) либо из Вооруженных Сил в федеральный орган исполнительной

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, материальная помощь выплачивается

один раз в год в полном размере при убытии из федерального органа исполнительной власти, в котором

федеральным законом предусмотрена военная служба (из Вооруженных Сил), если она не была выплачена

ранее.

89. Материальная помощь не выплачивается военнослужащим:

в период нахождения в распоряжении командиров (начальников);

увольняемым с военной службы по основаниям, указанным в пунктах 1 - 5, 7 - 11 части 4 статьи 3

Федерального закона от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат". В случае если указанным военнослужащим материальная помощь

была выплачена ранее, при их увольнении с военной службы выплаченная сумма удержанию не подлежит;
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увольняемым с военной службы в конце текущего года с предоставлением им при увольнении

отпуска, оканчивающегося в следующем году, - за год, в котором оканчивается отпуск.

90. В случае смерти военнослужащего материальная помощь за текущий год (если она не была

выплачена военнослужащему до его смерти) выплачивается супруге (супругу), при ее (его) отсутствии -

проживающим совместно с ним совершеннолетним детям, законным представителям (опекунам,

попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от

возраста) и лицам, находящимся на иждивении военнослужащего, в равных долях или родителям в равных

долях, если военнослужащий не состоял в браке и не имел детей.

Повышающие коэффициенты к денежному довольствию,

размеры окладов по воинским должностям и дополнительных

выплат военнослужащих, проходящих военную службу в воинских

формированиях, дислоцированных за пределами территории

Российской Федерации, а также военнослужащих, выполняющих

задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах

91. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в воинских формированиях,

дислоцированных за пределами территории Российской Федерации (далее в настоящем разделе - воинские

формирования), а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при

вооруженных конфликтах, денежное довольствие выплачивается с учетом повышающих коэффициентов,

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1071

"О выплате денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу в воинских

формированиях, дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, а также

военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных

конфликтах" <*>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 116.

Размеры указанных коэффициентов справочно приведены в приложении N 7 к настоящему Порядку.

92. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в воинских формированиях, а также

выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах <*>:

--------------------------------

<*> Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат".
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а) устанавливаются месячные оклады в соответствии с занимаемыми воинскими должностями,

месячные и иные дополнительные выплаты по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,

сержантами и старшинами, при этом повышающие коэффициенты к их денежному довольствию в

соответствии с пунктом 91 настоящего Порядка не устанавливаются;

б) выплачивается при увольнении с военной службы единовременное пособие в размере 2 месячных

окладов в соответствии с занимаемой воинской должностью, предусмотренных согласно подпункту "а"

настоящего пункта.

93. Повышающие коэффициенты применяются к размерам денежного довольствия военнослужащих,

исчисленным в установленном порядке.

94. Выплата денежного довольствия с применением повышающих коэффициентов, месячных окладов в

соответствии с воинскими должностями, месячных и иных дополнительных выплат производится:

а) военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях, - за период прохождения

военной службы за пределами территории Российской Федерации;

б) военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных

конфликтах, - за время фактического выполнения ими задач на территории, где введено чрезвычайное

положение, либо в местности, которая отнесена к зоне вооруженного конфликта (но не ранее дня введения на

соответствующей территории чрезвычайного положения или дня отнесения местности к зоне вооруженного

конфликта и не позднее дня отмены чрезвычайного положения или дня отмены решения об отнесении

местности к зоне вооруженного конфликта, определенных Правительством Российской Федерации). Периоды

(время) фактического выполнения военнослужащими задач в условиях чрезвычайного положения, при

вооруженных конфликтах оформляются приказами командиров (начальников) воинских частей (подразделений

и органов), привлекаемых к выполнению задач в указанных условиях <*>.

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1071 "О выплате

денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях,

дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, а также военнослужащим, выполняющим

задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах".
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95. Денежное довольствие военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,

командированным из районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, а также из других

местностей с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе

отдаленных местностей, из высокогорных районов, пустынных и безводных местностей, для

выполнения задач в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах,

выплачивается с учетом коэффициентов (районных, за военную службу в высокогорных районах, в

пустынных и безводных местностях) и процентных надбавок за военную службу в соответствующих

районах и местностях, установленных для военнослужащих нормативными правовыми актами

Российской Федерации.

Коэффициенты (районные, за военную службу в высокогорных

районах, за военную службу в пустынных и безводных

местностях) к денежному довольствию военнослужащих

96. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем разделе -

военнослужащие) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других

местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе в

отдаленных местностях (далее в настоящем разделе - районы (местности), в высокогорных районах,

пустынных и безводных местностях, денежное довольствие выплачивается с учетом коэффициентов

(районных, за военную службу в высокогорных районах, за военную службу в пустынных и безводных

местностях) (далее в настоящем разделе - коэффициенты), установленных постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1237 "О размерах коэффициентов и

процентных надбавок и порядке их применения для расчета денежного довольствия военнослужащих,

проходящих военную службу по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов

исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими

или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, в высокогорных районах,

пустынных и безводных местностях" <*>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 436.
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97. В состав денежного довольствия, на которое начисляются коэффициенты, входят:

оклад по воинскому званию;

оклад по воинской должности;

ежемесячная надбавка за выслугу лет;

ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную категорию);

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

ежемесячная надбавка за особые условия военной службы.

98. Выплата денежного довольствия с учетом коэффициентов производится со дня прибытия

военнослужащего в район (местность) и прекращается со дня, следующего за днем убытия из этого района

(местности).

99. В районах (местностях), в которых к денежному довольствию военнослужащих коэффициенты

установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) коэффициент.

100. Выплата военнослужащим коэффициентов к денежному довольствию производится на основании

приказа соответствующего командира (начальника) в следующем порядке:

а) прибывшим в районы (местности), где к денежному довольствию военнослужащих установлены

коэффициенты, в связи с назначением на воинские должности, зачислением в распоряжение командиров

(начальников), зачислением на обучение в военные профессиональные образовательные организации или

военные образовательные организации высшего образования без сохранения за ними воинских должностей

по месту прежней военной службы, переменой пункта постоянной дислокации воинской части

(подразделения):

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

одиночным порядком - со дня прибытия в район (местность) (зачисления в списки личного состава

воинской части);

в составе воинской части (подразделения) - со дня прибытия в пункт постоянной дислокации;

б) убывающим из района (местности), где к денежному довольствию военнослужащих установлены

коэффициенты, в другие районы (местности):

одиночным порядком без сохранения за ними воинских должностей по месту военной службы - по

день убытия из района (местности) (исключения из списков личного состава воинской части);

в составе воинской части (подразделения) в связи с переменой пункта постоянной дислокации - по

день убытия из пункта постоянной дислокации.
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101. Военнослужащим, убывающим из районов (местностей), где к денежному довольствию

военнослужащих установлены коэффициенты, в другие районы (местности), где коэффициенты установлены в

больших или меньших размерах, в связи с назначением на воинские должности, зачислением в распоряжение

командиров (начальников), зачислением на обучение в военные профессиональные образовательные

организации или военные образовательные организации высшего образования без сохранения за ними воинских

должностей по месту прежней военной службы, переменой пункта постоянной дислокации воинской части

(подразделения), денежное довольствие со дня, следующего за днем убытия из района (местности) (исключения

из списков личного состава воинской части, убытия в составе воинской части (подразделения)), выплачивается с

учетом коэффициентов, применяемых перед убытием, но не более коэффициента, установленного по новому

месту военной службы (пункта постоянной дислокации воинской части (подразделения)).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

102. Для военнослужащих, временно направленных в составе воинской части (подразделения) из районов

(местностей), где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, в другие районы

(местности), где коэффициенты установлены в больших размерах, к их денежному довольствию применяются

коэффициенты, установленные в пункте ее постоянной дислокации.

103. Для военнослужащих воинских частей и подразделений авиации, морской пехоты, других береговых

воинских частей и организаций Военно-Морского Флота, постоянно дислоцированных в районах (местностях),

где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, привлекаемых к плаванию на

кораблях и судах, за весь период плавания независимо от районов (местностей) плавания к их денежному

довольствию применяются коэффициенты, установленные по месту их военной службы (перед убытием в

плавание), если в период плавания военнослужащих пункт постоянной дислокации воинской части

(подразделения) остается в этих районах (местностях).

104. Выплата денежного довольствия с учетом коэффициентов сохраняется за все время пребывания

военнослужащего вне района (местности), связанного с исполнением обязанностей военной службы, а также

нахождением в отпусках, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Процентная надбавка к денежному довольствию

военнослужащих за военную службу в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях, а также в других

местностях с неблагоприятными климатическими

или экологическими условиями, в том числе

отдаленных местностях
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105. Военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним

местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в

том числе отдаленных (далее в настоящем разделе - районы (местности)), выплачивается процентная надбавка к

денежному довольствию (далее в настоящем разделе - надбавка) в зависимости от периодов военной службы

(службы и трудовой деятельности) (далее в настоящем разделе - стаж) в указанных районах (местностях) <*>.

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1237 "О размерах

коэффициентов и процентных надбавок и порядке их применения для расчета денежного довольствия

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов

исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в

том числе отдаленных местностях, в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях".

106. В состав денежного довольствия, на которое начисляется надбавка, входят:

оклад по воинскому званию;

оклад по воинской должности;

ежемесячная надбавка за выслугу лет;

ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную категорию);

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

ежемесячная надбавка за особые условия военной службы.

107. Выплата надбавки к денежному довольствию производится со дня прибытия военнослужащего в район

(местность) и прекращается со дня, следующего за днем убытия из этого района (местности).

108. Стаж военнослужащим исчисляется со дня их прибытия в район (местность) и прекращается со дня,

следующего за днем убытия из этого района (местности), в следующем порядке:

а) прибывшим в связи с назначением на воинские должности, зачислением в распоряжение командиров

(начальников), зачислением на обучение в военные профессиональные образовательные организации или военные

образовательные организации высшего образования без сохранения за ними воинских должностей по месту прежней

военной службы:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)
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455одиночным порядком - со дня прибытия в район (местность) (зачисления в списки личного состава

воинской части);

в составе воинской части (подразделения) - со дня прибытия в пункт постоянной дислокации;

б) убывающим в связи с назначением на воинские должности, зачислением в распоряжение командиров

(начальников), зачислением на обучение в военные профессиональные образовательные организации или

военные образовательные организации высшего образования без сохранения за ними воинских должностей

по месту прежней военной службы, увольнением с военной службы:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

одиночным порядком - по день убытия из районов (местностей) (исключения из списков личного

состава воинской части);

в составе воинской части (подразделения) в связи с переменой пункта постоянной дислокации - по день

убытия из пункта постоянной дислокации.

При этом стаж в районах (местностях), дающий право на установление надбавки, суммируется

независимо от продолжительности перерыва между периодами военной службы (службы и трудовой

деятельности) в районах (местностях).

109. Военнослужащим в зависимости от продолжительности стажа в районах (местностях), отнесенных

к группам территорий, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1237, устанавливаются следующие надбавки:

а) для районов (местностей), отнесенных к I группе территорий, - 10 процентов за первые 6 месяцев

стажа, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие 6 месяцев стажа, но не более 100 процентов;

б) для районов (местностей), отнесенных ко II группе территорий, - 10 процентов за первые 6 месяцев

стажа, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие 6 месяцев стажа, а по достижении размера

надбавки в 60 процентов - с увеличением на 10 процентов за каждый последующий год стажа, но не более 80

процентов;

в) для районов (местностей), отнесенных к III группе территорий, - 10 процентов за первый год стажа, с

увеличением на 10 процентов за каждый последующий год стажа, но не более 50 процентов;

г) для районов (местностей), отнесенных к IV группе территорий, - 10 процентов за первый год стажа, с

увеличением на 10 процентов за каждые 2 последующих года стажа, но не более 30 процентов.

110. Военнослужащему при перемещении в одиночном порядке или в составе воинской части

(подразделения) из района (местности), отнесенного к одной группе территорий, в район (местность),

отнесенный к другой группе территорий, производится перерасчет размера надбавки (в процентном

исчислении) или стажа, имеющегося у военнослужащего на день перемещения.
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111. В случае перемещения военнослужащего из района (местности), отнесенного к I или II группе

территорий, в район (местность), отнесенный к III группе территорий, надбавка устанавливается из расчета

10 процентов за каждый полный год стажа в районе (местности), отнесенном к I или II группе территорий. При

этом оставшиеся месяцы стажа засчитываются военнослужащему для установления размера надбавки,

предусмотренной для района (местности), отнесенного к III группе территорий.

Установление соответствующего размера надбавки производится в порядке и сроки, которые установлены

для III группы территорий.

112. В случае перевода военнослужащего из района (местности), отнесенного к III группе территорий, в

район (местность), отнесенный к I или II группе территорий, установленный размер надбавки сохраняется.

При этом месяцы стажа, не учтенные при установлении размера надбавки, предусмотренной для района

(местности), отнесенного к III группе территорий, засчитываются военнослужащему для установления размера

надбавки, предусмотренной для района (местности), отнесенного к I или II группе территорий.

Установление соответствующего размера надбавки производится в порядке и сроки, которые установлены

для I или II группы территорий.

113. В случае перевода военнослужащего из района (местности), отнесенного к IV группе территорий, в

район (местность), отнесенный к I, II или III группе территорий, установленный размер надбавки сохраняется.

При этом каждый полный год стажа, не учтенный при установлении размера надбавки, предусмотренной для

района (местности), отнесенного к IV группе территорий, засчитывается военнослужащему для установления

размера надбавки:

за 3 месяца стажа - в районе (местности), отнесенном к I или II группе территорий;

за 6 месяцев стажа - в районе (местности), отнесенном к III группе территорий.

Установление соответствующего размера надбавки производится в порядке и сроки, установленные для

района (местности), отнесенного к I, II или III группе территорий.

114. В случае перевода военнослужащего из района (местности), отнесенного к I, II или III группе

территорий, в район (местность), отнесенный к IV группе территорий, стаж пересчитывается из расчета:

3 месяца стажа в районе (местности), отнесенном к I или II группе территорий, - за 1 год стажа в районе

(местности), отнесенном к IV группе территорий;

6 месяцев стажа в районе (местности), отнесенном к III группе территорий, - за 1 год стажа в районе

(местности), отнесенном к IV группе территорий.
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На основании пересчитанного стажа определение размера надбавки, а также начисление очередной

надбавки производится в порядке и сроки, которые установлены для района (местности), отнесенного к

IV группе территорий.

115. Выплата денежного довольствия с учетом надбавок сохраняется на все время пребывания

военнослужащего вне района (местности), связанного с исполнением обязанностей военной службы, а также

с нахождением в отпусках, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

116. Военнослужащим, имеющим стаж, дающий право на получение надбавки, при перемещении их из

одной группы территорий, где предусмотрена выплата надбавки, в другую надбавка выплачивается со дня

прибытия военнослужащего в воинскую часть.

117. Выслуга лет, периоды работы, военной службы по контракту и по призыву (действительной

срочной военной службы) для выплаты военнослужащим надбавок определяются комиссиями воинских

частей в соответствии с настоящим Порядком на основании личных дел, военных билетов, записей в

трудовых книжках (при необходимости - надлежаще оформленных справок военных комиссариатов,

воинских частей, учреждений, предприятий и организаций) и иных предусмотренных федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации документов и объявляются в

приказе соответствующего командира (начальника) после прибытия военнослужащих в районы (местности),

где установлена выплата надбавок, соответственно по истечении срока, дающего право на получение

очередной надбавки, а военнослужащим, имеющим право на ее получение со дня зачисления в списки

личного состава воинской части (дня прибытия в составе воинской части (подразделения) в пункт

постоянной дислокации в районе (местности)), - с указанного срока.

V. Отдельные выплаты военнослужащим

Оплата служебных командировок на территории

Российской Федерации

118. Военнослужащим, направляемым в командировку, производятся выплаты на

командировочные расходы (возмещаются расходы по бронированию и найму жилого помещения,

проезду к месту служебной командировки и обратно к месту службы, а также возмещаются суточные

расходы) <*>.

--------------------------------
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<*> Постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729

"О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории

Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального

бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 40, ст. 3939), от 21 июня

2010 г. N 467 "О возмещении расходов по бронированию и найму жилого помещения, связанных со

служебными командировками на территории Российской Федерации, военнослужащим и

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального

бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3364) и от 1 февраля

2011 г. N 43 "О возмещении суточных расходов, связанных со служебными командировками на

территории Российской Федерации, военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных

органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета" (Собрание законодательства

Российской Федерации", 2011, N 8, ст. 1110).

Военнослужащим, имеющим по условиям сообщения возможность ежедневно возвращаться

к месту военной службы или жительства, если выполнение служебного задания не требует

непрерывного пребывания в пункте командировки, о чем должно быть указано в командировочном

удостоверении, а также возвратившимся из командировки в день убытия суточные расходы не

возмещаются.

119. Дополнительно к расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно к

месту службы, включая проезд транспортом общественного пользования (кроме такси) к

железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу, относятся:

а) страховые взносы на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте;

б) оплата услуг по оформлению проездных документов;

в) расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями.

120. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или

другого транспортного средства из пункта, где проходит военную службу командированный

военнослужащий, а днем приезда - день прибытия транспорта в указанный пункт. При отправлении

транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, а с

0 часов и позднее - последующие сутки.
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Если станция отправления транспортного средства находится за чертой населенного пункта,

учитывается время, необходимое для проезда до этой станции. В таком же порядке определяется

день приезда командированного военнослужащего в пункт постоянной дислокации или временного

расквартирования воинской части (подразделения). День выезда в командировку и день

возвращения из командировки определяются по местному времени.

В случае болезни военнослужащего в пункте командировки дни болезни в продолжительность

командировки не засчитываются. При этом ему возмещаются расходы по найму жилого помещения

(кроме случаев, когда военнослужащий находится на стационарном лечении) и выплачиваются

суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья

приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному

месту жительства.

121. Время нахождения в пути определяется по существующему расписанию движения

транспортного средства, включая время задержки командированного в пути по независящим от него

причинам <*> и время на пересадки.

--------------------------------

<*> Факт задержки командированного военнослужащего в пути следования по независящим

от него причинам должен быть удостоверен должностными лицами органов военных сообщений

или военными комендатурами гарнизонов, а при отсутствии их - начальниками вокзалов, станций,

пристаней, аэропортов.

122. Возмещение суточных расходов, связанных со служебными командировками,

военнослужащим за счет средств федерального бюджета осуществляется в размере 300 рублей за

каждый день нахождения в служебной командировке.

Возмещение суточных расходов военнослужащим, в отношении которых продовольственное

обеспечение осуществляется в форме организации питания по месту служебной командировки за

счет средств федерального бюджета, осуществляется в размере 100 рублей за каждый день

нахождения в служебной командировке.

123. Возмещение суточных расходов в размере, устанавливаемом в соответствии с

пунктом 122 настоящего Порядка, производится за время нахождения в пути военнослужащим:



460
а) направленным (переместившимся) в другие населенные пункты на лечение в лечебные

учреждения, на амбулаторное медицинское обследование военно-врачебными комиссиями и

обратно к месту военной службы;

б) проходящим военную службу по призыву, направленным (переместившимся) к новому

месту военной службы или переместившимся в связи с передислокацией воинской части

(подразделения), если они в пути следования не обеспечивались питанием бесплатно и им не

выдавался продовольственный паек.

Порядок и размер выплат на командировочные расходы при командировках военнослужащих

по вызову органов дознания, предварительного следствия, в прокуратуру или суд в качестве

свидетелей, потерпевших, законных представителей потерпевших, экспертов, специалистов,

переводчиков и понятых определяются в соответствии с постановлением Совета Министров

РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения

расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания,

предварительного следствия, прокуратуру или в суд" <*>.

--------------------------------

<*> СП РСФСР, 1990, N 18, ст. 132; Собрание актов Президента и Правительства Российской

Федерации, 1993, N 10, ст. 847; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10,

ст. 905.

124. Военнослужащим, направленным в командировки, возмещаются расходы по найму

жилого помещения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

21 июня 2010 г. N 467 "О возмещении расходов по бронированию и найму жилого помещения,

связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,

военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти за счет

средств федерального бюджета".

125. Не считаются командировками поездки военнослужащих:

а) направленных в составе воинской части, кроме случаев направления военнослужащих для

выполнения полевых топографических, топогеодезических работ, аэросъемочных,

гидрографических работ и зимних промеров по льду вне района своей базы, в составе штатных

военных оркестров и театральных групп;
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б) являющимся слушателями или курсантами, в том числе проходящими военную службу

по контракту, направленным для ознакомления с новыми вооружением и военной техникой или

театрами бывших военных действий;

в) при выездах по личным вопросам без вызова вышестоящего командования;

г) при выездах, связанных с поступлением на обучение и обучением в заочных

федеральных государственных профессиональных образовательных организациях, федеральных

государственных образовательных организациях высшего образования, заочной адъюнктуре;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

д) при выездах на учебные сборы по подготовке военнослужащих к вступительным

экзаменам в военные профессиональные образовательные организации или военные

образовательные организации высшего образования;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

е) временно направленным в установленном порядке в воинские части, дислоцированные

в других населенных пунктах, или зачисленным в распоряжение соответствующих командиров

(начальников) в другие населенные пункты. При направлении этих военнослужащих в

командировки из указанных пунктов в другие пункты командировочные расходы выплачиваются

в установленном настоящим разделом порядке;

ж) осужденным к наказанию в виде ареста (с содержанием на гауптвахте);

з) направленным в составе воинских частей (подразделений) для отработки задач по

боевой (учебно-боевой) подготовке в учебные центры, учебные воинские части военных

профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций

высшего образования, лагеря, на полигоны и запасные аэродромы, привлекаемым к участию в

маневрах, полевых и командно-штабных учениях (играх), в походах кораблей, а также в других

мероприятиях вне пункта постоянной дислокации воинской части.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Оплата служебных командировок на территории

иностранных государств
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126. Военнослужащим, направленным в служебные командировки на территории иностранных

государств, а также военнослужащим воинских частей, дислоцированных на территориях

иностранных государств, при командировках в пределах страны пребывания выплачиваются

суточные и возмещаются расходы по найму жилых помещений в стране пребывания в размерах,

устанавливаемых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с

Министерством иностранных дел Российской Федерации <*>.

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812

"О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в

иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств

работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 2, ст. 187; 2009, N 1, ст. 147).

Направление в служебные командировки на территории иностранных государств производится

в установленном порядке в пределах выделенных органам военного управления, объединениям,

соединениям, воинским частям и организациям Вооруженных Сил лимитов денежных средств на

оплату служебных командировок.

Нормы суточных и возмещения расходов по найму жилых помещений в служебных

командировках на территории иностранных государств доводятся до войск (сил) Департаментом

финансового планирования Министерства обороны.

127. За время нахождения в пути военнослужащим, направляемым в служебные командировки

на территории иностранных государств, суточные выплачиваются:

при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных для

служебных командировок в пределах территории Российской Федерации;

при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и

порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при

служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций,

финансируемых за счет средств федерального бюджета".
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При следовании военнослужащего с территории Российской Федерации день пересечения

государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные

выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные

выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с

территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации

определяются по отметкам пограничных органов в паспорте или отметкам в командировочном

удостоверении в пункте командирования.

При направлении военнослужащего в служебную командировку на территории двух и более

иностранных государств суточные за день пересечения границы между иностранными государствами

выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое

направляется военнослужащий.

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по

решению командира (начальника) при представлении документов, подтверждающих факт

вынужденной задержки.

Военнослужащему, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного

государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в

иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов установленных суточных.

128. В случае если военнослужащий, направленный в служебную командировку на территорию

иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой

на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в

иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному

военнослужащему иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет

питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере

30 процентов установленных суточных <*>.

--------------------------------
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<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812

"О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в

иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств

работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".

129. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, направленным в

служебные командировки на территории иностранных государств для выполнения задач по

поддержанию мира в зонах вооруженных конфликтов <*>, в отношении которых

продовольственное обеспечение осуществляется в форме организации питания по месту военной

службы (при условии отсутствия у них права на получение должностных окладов в иностранной

валюте), суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 30 процентов установленных

суточных. При этом указанным военнослужащим выплата суточных производится в рублях по

курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактической выплаты.

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 1994 г. N 280

"О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и предоставления им дополнительных

гарантий и компенсаций" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,

1994, N 15, ст. 1180; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 15, ст. 1486; N 23,

ст. 2371; 2003, N 33, ст. 3269; 2004, N 7, ст. 535).

130. Суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в учениях, походах кораблей,

в отработке задач боевой (учебно-боевой) подготовки в полевых условиях, а также в других

мероприятиях вне пункта постоянной дислокации воинской части при выполнении этих

мероприятий за пределами территории Российской Федерации.

Подъемное пособие и суточные при служебных перемещениях

131. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем

разделе - военнослужащие), в том числе поступившим на военную службу по контракту из запаса,

при переезде на новое место (к месту) военной службы в другой населенный пункт, в том числе на

территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую
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должность, поступлением на военную службу по контракту, зачислением в военную

профессиональную образовательную организацию или военную образовательную организацию

высшего образования, срок обучения в котором превышает один год, или в связи с

передислокацией воинской части производятся следующие выплаты:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

а) подъемное пособие - в размере одного оклада денежного содержания на

военнослужащего и одной четвертой оклада денежного содержания на каждого члена семьи,

переехавшего на новое место (к месту) военной службы военнослужащего или в близлежащий от

указанного места населенный пункт либо в другие населенные пункты (из-за отсутствия жилого

помещения);

б) суточные на военнослужащего и каждого члена его семьи, переезжающих в связи с

переводом военнослужащего на новое место военной службы, за каждый день нахождения в пути

- в размере, установленном Правительством Российской Федерации для военнослужащих,

направляемых в служебные командировки.

132. Подъемное пособие военнослужащим выплачивается на основании приказа

соответствующего командира (начальника) исходя из оклада по воинской должности,

получаемого ими на день вступления в исполнение обязанностей по этой должности, на которую

они назначены (зачисления на обучение в военную профессиональную образовательную

организацию или военную образовательную организацию высшего образования) или которую

занимают (ранее занимали - для военнослужащих, находящихся в распоряжении

соответствующего командира (начальника)) на день прибытия воинской части (подразделения) в

пункт новой постоянной дислокации, и оклада по воинскому званию.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

133. Военнослужащим, назначенным на воинские должности в воинскую часть

(подразделение), расположенную в другом населенном пункте, и прибывшим в эту воинскую

часть (подразделение) после получения директивы (приказа) о передислокации в другой пункт,

подъемное пособие выплачивается один раз - по прибытии в пункт новой постоянной дислокации

воинской части (подразделения) вне прежнего места военной службы военнослужащих.
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134. Военнослужащим, назначенным на воинские должности во вновь формируемую

воинскую часть (подразделение) и прибывшим в пункт ее временной дислокации, подъемное

пособие выплачивается один раз - по прибытии в пункт постоянной дислокации воинской части

(подразделения) вне прежнего места военной службы военнослужащих.

135. Военнослужащим, освобожденным от воинских должностей и в период нахождения в

распоряжении соответствующего командира (начальника), переехавшим в другой населенный пункт

в связи с передислокацией воинской части (подразделения), в которой они проходили военную

службу перед зачислением в распоряжение, подъемное пособие выплачивается один раз - по

прибытии в пункт новой постоянной дислокации воинской части (подразделения).

136. Военнослужащим, прибывшим в другие населенные пункты в составе воинской части

(подразделения), подлежащей расформированию, подъемное пособие выплачивается при

назначении военнослужащих на воинские должности и вступлении в исполнение обязанностей по

ним в воинской части (подразделении), в которую они назначены.

137. Подъемное пособие на каждого члена семьи военнослужащего, переехавшего на новое

место военной службы военнослужащего или в близлежащие от указанного места населенные

пункты либо (из-за отсутствия жилой площади) в другие населенные пункты, выплачивается из тех

же окладов денежного содержания, что и на самого военнослужащего, а на членов семьи,

переехавших не одновременно с военнослужащим, - из окладов по воинскому званию и воинской

должности, занимаемой военнослужащим (ранее занимаемой воинской должности по прежнему

месту дислокации воинской части (подразделения) - для военнослужащих, находящихся в

распоряжении соответствующего командира (начальника)) на день прибытия их по новому месту

военной службы военнослужащего.

Подъемное пособие на членов семьи выплачивается после регистрации их по месту

жительства по новому месту службы военнослужащего. В случае если для военнослужащих,

обучающихся в военных профессиональных образовательных организациях или военных

образовательных организациях высшего образования со сроком обучения более одного года,

военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях, дислоцированных на территории
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иностранных государств, предусмотрена регистрация не по месту жительства, а по месту

пребывания, подъемное пособие на членов их семей, переехавших к месту обучения

военнослужащих, выплачивается после регистрации по месту пребывания.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

В случае если супруг и супруга являются военнослужащими, подъемное пособие на членов

их семьи в соответствии с настоящим разделом Порядка выплачивается по их выбору одному из

военнослужащих из окладов денежного содержания получателя этого пособия.

138. Подъемное пособие выплачивается на следующих членов семьи военнослужащего,

переехавших к новому месту военной службы военнослужащего в другой населенный пункт:

а) на супругу (супруга), состоящую (состоящего) с военнослужащим в зарегистрированном

браке на день его прибытия к новому месту военной службы или поступления на военную службу

по контракту;

б) на детей военнослужащего и его супруги (супруга): моложе 18 лет или инвалидов

(независимо от возраста), а в возрасте до 23 лет - обучающихся в образовательных организациях

по очной форме обучения;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

в) на лиц, находящихся на иждивении у военнослужащего, если они переехали к месту его

военной службы из пункта, в котором военнослужащий проходил военную службу до последнего

назначения на воинскую должность (до передислокации воинской части, подразделения) или

совместно проживали с военнослужащим на день поступления его на военную службу по

контракту из запаса, а с военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту в

период прохождения военной службы по призыву, - до призыва на военную службу.

При выплате подъемного пособия на членов семьи возраст и инвалидность учитываются на

день приезда их к новому месту военной службы военнослужащего, а в случаях выплаты

подъемного пособия при убытии из воинских частей - на день убытия.

139. Подъемное пособие на членов семьи выплачивается по представлении справки

кадрового (строевого) органа воинской части о составе семьи (с указанием числа, месяца, года

рождения детей и лиц, находящихся на иждивении военнослужащего, наименования населенного
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пункта, из которого прибыла семья, и даты регистрации по новому месту военной службы

военнослужащего; сведения записываются на основании записи в паспорте с указанием его

серии, номера, места и даты выдачи, а также на основании свидетельств о регистрации и других

документов).

На членов семей военнослужащих при их переезде на территорию или с территории

иностранного государства, место регистрации которых на территории Российской Федерации не

изменилось, вместо свидетельства о регистрации представляются сведения о датах пересечения

ими государственной границы Российской Федерации.

Указанная справка и копии документов о регистрации членов семьи военнослужащего по

месту жительства (месту пребывания), датах пересечения ими государственной границы

Российской Федерации приобщаются к расчетно-платежной (платежной) ведомости.

Единовременное пособие при увольнении с военной службы

военнослужащих, проходивших военную службу по контракту

140. Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, при увольнении с

военной службы выплачивается единовременное пособие (далее в настоящем разделе - пособие)

в следующих размерах:

при общей продолжительности военной службы менее 20 лет - два оклада денежного

содержания;

при общей продолжительности военной службы 20 лет и более - семь окладов денежного

содержания.

141. Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, удостоенным в период

прохождения военной службы государственных наград (государственной награды) СССР или

государственных наград (государственной награды) Российской Федерации, в том числе

удостоенным почетного звания СССР или почетного звания Российской Федерации, размер

пособий, предусмотренных пунктом 140 Порядка, увеличивается на один оклад денежного

содержания.

142. Пособие, указанное в пункте 140 Порядка, не выплачивается военнослужащему,

проходившему военную службу по контракту, при увольнении его с военной службы:
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а) в связи с лишением военнослужащего воинского звания;

б) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему

наказания в виде лишения свободы;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему

наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное умышленно;

г) в связи с отчислением из военной профессиональной образовательной организации или

военной образовательной организации высшего образования за недисциплинированность,

неуспеваемость или нежелание учиться;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего

права занимать воинские должности в течение определенного срока;

е) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, федеральную противопожарную

службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ или таможенные органы Российской

Федерации и назначением на должности рядового (младшего) или начальствующего состава

указанных органов и учреждений;

ж) в связи с невыполнением условий контракта;

з) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;

и) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему

наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;

к) как не выдержавшему испытание;

л) в связи с несоблюдением ограничений, нарушением запретов, неисполнением

обязанностей, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных пунктом 7 статьи 10

и статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" <*>.

--------------------------------
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<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1 (ч. II),

ст. 12; N 26, ст. 2729; N 33, ст. 3348; 2001, N 31, ст. 3173; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 19, ст. 1794; N 21,

ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 48, ст. 4740; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 30, ст. 3089;

N 35, ст. 3607; 2005, N 17, ст. 1483; 2006, N 1, ст. 1, 2; N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062, 2067; N 29, ст. 3122;

N 31 (ч. I), ст. 3452; N 43, ст. 4415; N 50, ст. 5281; 2007, N 1 (ч. I), ст. 41; N 2, ст. 360; N 10, ст. 1151;

N 13, ст. 1463; N 26, ст. 3086, 3087; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5431; N 49, ст. 6072; N 50, ст. 6237; 2008,

N 24, ст. 2799; N 29 (ч. I), ст. 3411; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4983; N 45, ст. 5149; N 49, ст. 5723;

N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 11, ст. 1263; N 30, ст. 3739; N 52 (ч. I), ст. 6415; 2010, N 30,

ст. 3990; N 50, ст. 6600; 2011, N 1, ст. 16, 30; N 17, ст. 2315.

143. В выслугу лет военнослужащих для выплаты пособия засчитываются в календарном

исчислении периоды военной службы, указанные в пункте 1 постановления Совета Министров -

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги

лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в

качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по

контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной

системы, и их семьям в Российской Федерации" <*>. При этом пособие выплачивается за полные годы

выслуги без округления их в сторону увеличения.

--------------------------------

<*> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 40, ст. 3753;

1994, N 15, ст. 1180; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 9, ст. 751; N 12,

ст. 1058; N 27, ст. 2587; N 48, ст. 4684; 1996, N 15, ст. 1634; N 16, ст. 1903; N 19, ст. 2306; N 46, ст. 5255;

1999, N 15, ст. 1818; 2000, N 3, ст. 271; N 9, ст. 1041; N 30, ст. 3145; N 36, ст. 3659; N 37, ст. 3723; N 39,

ст. 3868; N 42, ст. 4145; 2001, N 1 (ч. II), ст. 121; N 32, ст. 3328; 2002, N 9, ст. 936; N 16, ст. 1576; N 24,

ст. 2303; N 40, ст. 3933; N 47, ст. 4687; 2003, N 33, ст. 3269; N 46 (ч. II), ст. 4477; 2004, N 43, ст. 4226;

N 48, ст. 4781; 2005, N 1 (ч. II), ст. 127; N 51, ст. 5550; 2006, N 1, ст. 152; N 3, ст. 297; N 12, ст. 1302;

N 20, ст. 2172; N 46, ст. 4799; 2007, N 35, ст. 4313; N 51, ст. 6363; 2008, N 38, ст. 4323; N 40, ст. 4538;

2009, N 8, ст. 986; N 19, ст. 2335; N 21, ст. 2566; 2011, N 8, ст. 1123.
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В случае поступления на военную службу уволенных военнослужащих пособие при

последующем увольнении их с военной службы выплачивается исходя из общей выслуги на день

последнего увольнения.

144. При выплате пособия увольняемым военнослужащим, в том числе военнослужащим,

направленным не на воинские должности, в расчет принимаются оклады по последней штатной

воинской должности (должностные оклады), получаемые военнослужащими на день увольнения с

военной службы, и оклады по воинскому званию.

Военнослужащим, уволенным с военной службы непосредственно с воинской должности, за

время исполнения которой выплачивался сохраненный в порядке, предусмотренном пунктом 19

настоящего Порядка, оклад по ранее занимаемой воинской должности, выплата пособия при

увольнении с военной службы производится из этого оклада.

145. Основанием для выплаты пособия является приказ соответствующего командира

(начальника).

В приказе указываются основание увольнения и полные годы выслуги, за которые

выплачивается пособие, размер этого пособия в окладах денежного содержания, какими

государственными наградами (государственной наградой) СССР или государственными наградами

(государственной наградой) Российской Федерации награжден (удостоен почетного звания)

военнослужащий в период прохождения военной службы.

О выплате пособия производятся записи в графе 12 послужного списка личного дела и в

денежном аттестате военнослужащего с указанием, на основании какого приказа выплачено пособие,

его размера (в окладах денежного содержания) и общего периода календарной военной службы, за

который выплачено пособие.

Единовременное пособие при увольнении с военной службы

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву

146. Военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, при увольнении с военной

службы выплачивается единовременное пособие в размере двух окладов по воинской должности, а

указанным лицам из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в размере

пяти окладов по воинской должности (приложение N 4 к настоящему Порядку).

(п. 146 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)
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147. Выплата единовременного пособия военнослужащим, проходившим военную службу по

призыву, из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, производится на

основании документов (копий документов), подтверждающих отсутствие родителей или уклонение их

от содержания детей.

148. Военнослужащим, проходившим военную службу по призыву на территориях и (или) в

условиях, указанных в части 23 статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ

"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", размер пособия,

указанного в пункте 146 настоящего Порядка, исчисляется исходя из размеров окладов по воинским

должностям, установленным по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходивших

военную службу по контракту на соответствующих воинских должностях, подлежащих замещению

солдатами, матросами, сержантами и старшинами.

149. Пособие не выплачивается военнослужащим:

уволенным в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в

виде лишения свободы;

отчисленным из военной профессиональной образовательной организации или военной

образовательной организации высшего образования за недисциплинированность, неуспеваемость или

нежелание учиться.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

VI. Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим

в различных случаях 

При временном исполнении обязанностей

по воинским должностям

150. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на которых в установленном

статьей 12 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237, порядке возложено временное исполнение

обязанностей по вакантным воинским должностям (врид), со дня вступления в исполнение

обязанностей по этим воинским должностям и по день освобождения от их исполнения включительно

выплачиваются оклады по временно исполняемым воинским должностям.
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В таком же порядке выплачиваются оклады за периоды временного исполнения обязанностей по

вакантным воинским должностям военнослужащим, находящимся в распоряжении командиров

(начальников). При этом указанным военнослужащим за периоды временного исполнения этих

обязанностей выплачиваются ежемесячные дополнительные выплаты, установленные по исполняемым

воинским должностям.

151. Военнослужащим, на которых возложено временное исполнение обязанностей по

невакантным воинским должностям (врио), выплачиваются оклады по занимаемым штатным воинским

должностям.

В период нахождения в распоряжении командиров (начальников)

152. За период нахождения военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в

распоряжении командира (начальника) ему выплачиваются оклад по воинскому званию, оклад по

последней занимаемой воинской должности и ежемесячная надбавка за выслугу лет.

153. При возложении на военнослужащего в период нахождения его в распоряжении командира

(начальника) временного исполнения обязанностей по вакантной воинской должности, которую он не

занимает, денежное довольствие указанному военнослужащему выплачивается в полном объеме по

вакантной воинской должности, по которой на него возложено временное исполнение обязанностей.

При этом выплаты, предусмотренные пунктом 152 настоящего Порядка, не производятся.

В связи с организационно-штатными мероприятиями

154. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее в настоящем разделе -

военнослужащие), при сокращении занимаемых ими воинских должностей, снижении воинских

званий, предусмотренных по занимаемым ими воинским должностям (месячных окладов в

соответствии с занимаемыми ими воинскими должностями), а также в случаях, предусмотренных

подпунктом "а" пункта 4 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237, со дня

окончания организационно-штатных мероприятий, указанного в правовом акте Министерства обороны

о проведении этих организационно-штатных мероприятий, и до дня вступления в исполнение

обязанностей по воинским должностям в связи с их назначением на другие воинские должности,

возложением на них временного исполнения обязанностей по вакантным воинским должностям или

увольнения с военной службы денежное довольствие выплачивается в порядке, установленном

пунктами 152 - 153 настоящего Порядка.
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

155. Военнослужащим, находящимся ко дню окончания организационно-штатных мероприятий

в отпуске, на лечении в лечебном учреждении, в служебной командировке или на обучении - во всех

случаях с сохранением воинских должностей по месту военной службы, денежное довольствие в

порядке, установленном пунктами 152 - 153 настоящего Порядка, выплачивается со дня, следующего

за днем окончания отпуска (выписки из лечебного учреждения, возвращения из командировки или с

обучения), и до дня их вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям в связи с их

назначением на другие воинские должности, возложением на них временного исполнения

обязанностей по вакантным воинским должностям или увольнения с военной службы.

В период нахождения в отпусках, в том числе в отпуске

по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком

156. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за период нахождения в

установленных отпусках выплата денежного довольствия производится в полном размере, за

исключением случаев, предусмотренных пунктами 157 и 160 настоящего Порядка.

157. При предоставлении военнослужащим учебных отпусков для подготовки к вступительным

экзаменам (экзаменам), сдачи вступительных экзаменов (экзаменов) в гражданские профессиональные

образовательные организации или гражданские образовательные организации высшего образования с

обучением без отрыва от исполнения служебных обязанностей (по заочной и очно-заочной форме

обучения) и в период обучения в них денежное довольствие за периоды этих отпусков установленной

продолжительности, увеличенные на время проезда к месту нахождения указанной организации и

обратно, выплачивается в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации работникам, совмещающим работу с обучением.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

158. Военнослужащим женского пола за время отпуска по беременности и родам выплачивается

пособие по беременности и родам в размере денежного довольствия, получаемого ими ко дню убытия

в указанный отпуск.

Кроме пособия по беременности и родам им также выплачиваются на общих основаниях иные

дополнительные выплаты денежного довольствия, право на которые возникло в период этого отпуска.
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159. По окончании отпуска по уходу за ребенком, а также при выходе на службу из этого отпуска

до исполнения ребенком трех лет выплата денежного довольствия по установленным нормам

возобновляется со дня вступления в исполнение обязанностей по занимаемой воинской должности.

160. Денежное довольствие не выплачивается:

за период нахождения военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет;

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, удостоенным званий Героя

Советского Союза, Героя Российской Федерации и награжденным орденами Славы трех степеней, - за

время дополнительного отпуска, предоставленного в соответствии с Законом Российской Федерации от

15 января 1993 г. N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и

полных кавалеров ордена Славы" <*>;

--------------------------------

<*> Ведомости Совета народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета

Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,

N 32, ст. 3838; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 29, ст. 2953; 2005, N 30 (ч. II), ст. 3133; 2005, N 30, ст. 3133;

2007, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3213; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152;

N 30, ст. 3739; N 52 (ч. II), ст. 6414, 6429; 2010, N 50, ст. 6598.

военнослужащим, зарегистрированным в установленном порядке кандидатами в депутаты, - за

время дополнительного отпуска, предоставленного в установленном порядке;

военнослужащим, имеющим в соответствии с федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации право на предоставление отпусков без сохранения

заработной платы, - за время указанных отпусков.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

В период болезни и отпуска по болезни

161. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, денежное довольствие

выплачивается в полном объеме за период непрерывного нахождения на лечении в лечебных

учреждениях и в отпуске по болезни, предусмотренном Положением о порядке прохождения военной

службы.
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В общей сложности срок непрерывного нахождения военнослужащего, проходящего военную

службу по контракту, на лечении в лечебных учреждениях и в отпуске по болезни не должен

превышать четырех месяцев, кроме случаев, когда федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации предусмотрены более длительные сроки нахождения на

лечении.

162. По истечении сроков непрерывного нахождения на излечении и в отпуске по болезни

денежное довольствие военнослужащим, указанным в пункте 161 настоящего Порядка, выплачивается,

если пребывание на излечении (в отпуске по болезни) продлено решением прямого начальника от

командующего армией (флотилией), им равным и выше - по ходатайствам командиров воинских частей

с приложением отношений военно-медицинских учреждений.

163. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, находящимся на лечении в

лечебных учреждениях или в отпуске по болезни в период нахождения в распоряжении командира

(начальника), денежное довольствие выплачивается с учетом пунктов 152 - 153 настоящего Порядка.

164. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в отношении которых в

период нахождения на лечении в лечебных учреждениях или в отпуске по болезни поступили выписки

из приказов об увольнении с военной службы, денежное довольствие выплачивается в порядке,

предусмотренном пунктом 187 настоящего Порядка.

165. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, освобожденным от

исполнения должностных обязанностей в связи с уходом за больным членом семьи на основании

больничного листа (справки) лечебного учреждения, денежное довольствие выплачивается в полном

объеме за период освобождения от исполнения должностных обязанностей.

166. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, находящимся на лечении в

лечебных учреждениях или в отпуске по болезни, денежное довольствие выплачивается в полном

объеме за весь период нахождения на лечении и в отпуске по болезни.

В связи с отстранением от воинских

должностей, нахождением под арестом и в дисциплинарных

воинских частях, заключением под стражу

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 167 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих

(Приказ Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).
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167. Военнослужащим, отстраненным от воинских должностей в соответствии с Дисциплинарным

уставом Вооруженных Сил Российской Федерации либо по решению суда, денежное довольствие со дня,

следующего за днем освобождения от воинских должностей, выплачивается в порядке, предусмотренном

пунктом 152 настоящего Порядка.

168. Военнослужащим, осужденным за совершенное преступление к лишению свободы, ограничению

свободы или лишению воинского звания, денежное довольствие выплачивается по день исключения из

списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы по соответствующему

основанию.

169. Военнослужащим, осужденным к наказанию в виде ареста (с содержанием на гауптвахте), за

время отбывания ареста выплачивается:

проходящим военную службу по контракту - оклад по воинскому званию и оклад по воинской

должности по 1 тарифному разряду (приложение N 3 к настоящему Порядку);

проходящим военную службу по призыву - оклад по воинской должности по 1 тарифному разряду

(приложение N 4 к настоящему Порядку).

Ежемесячные и иные дополнительные выплаты денежного довольствия указанным военнослужащим

не выплачиваются.

170. Военнослужащим, осужденным к отбыванию наказания в дисциплинарных воинских частях, со

дня вступления приговора в законную силу и до назначения на воинские должности по отбытии наказания

или до увольнения с военной службы выплачивается:

проходящим военную службу по контракту - оклад по воинскому званию и оклад по воинской

должности по 1 тарифному разряду (приложение N 3 к настоящему Порядку);

проходящим военную службу по призыву - оклад по воинской должности по 1 тарифному разряду

(приложение N 4 к настоящему Порядку).

Ежемесячные и иные дополнительные выплаты денежного довольствия указанным военнослужащим

не выплачиваются.

171. Военнослужащему, в отношении которого в качестве меры пресечения применено заключение

под стражу, выплата денежного довольствия приостанавливается со дня заключения его под стражу и

возобновляется со дня освобождения из-под стражи. При вынесении военнослужащему оправдательного

приговора или прекращении в отношении его уголовного дела по реабилитирующим основаниям ему

выплачивается денежное довольствие в полном объеме за весь период содержания под стражей.
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В случаях самовольного оставления военнослужащими воинской части или места военной службы

172. В случаях самовольного оставления военнослужащими воинской части или места военной службы

продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин оставления выплата денежного довольствия им

приостанавливается со дня самовольного оставления воинской части или места военной службы,

указанного в приказе соответствующего командира (начальника).

Выплата денежного довольствия указанным военнослужащим возобновляется со дня, указанного в

приказе соответствующего командира (начальника), определенного на основании разбирательства,

проведенного по факту самовольного оставления воинской части или места военной службы.

173. Военнослужащим за период самовольного оставления воинской части или места военной службы,

определенный в установленном порядке приказом соответствующего командира (начальника),

выплачивается:

проходящим военную службу по контракту - оклад по воинскому званию и оклад по воинской

должности по 1 тарифному разряду (приложение N 3 к настоящему Порядку);

проходящим военную службу по призыву - оклад по воинской должности по 1 тарифному разряду

(приложение N 4 к настоящему Порядку).

Ежемесячные и иные дополнительные выплаты денежного довольствия за указанный период этим

военнослужащим не выплачиваются.

В случае захвата военнослужащих в плен

или в качестве заложников, интернирования в нейтральных

странах либо безвестного отсутствия

174. Семьям военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в

нейтральных странах либо безвестно отсутствующих (далее именуются - семьи военнослужащих),

ежемесячно выплачивается денежное довольствие, в том числе месячные и иные дополнительные выплаты,

в размерах, причитающихся военнослужащему ко дню захвата в плен или в качестве заложника,

интернирования в нейтральных странах либо безвестного отсутствия <*>.

--------------------------------

<*>Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. N 524 "Об отдельных

выплатах военнослужащим и членам их семей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,

N 30, ст. 3145; 2002, N 27, ст. 2699; N 51, ст. 5079; 2003, N 33, ст. 3269; 2004, N 52 (ч. II), ст. 5496; 2006, N 3,

ст. 297; 2009, N 41, ст. 4760; 2011, N 17, ст. 2408; N 42, ст. 5922).
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175. Денежное довольствие подлежит выплате следующим членам семей военнослужащих: супруге

(супругу), а при ее (его) отсутствии - проживающим совместно с ним (ней) совершеннолетним детям или

законным представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей

(инвалидов с детства - независимо от возраста), а также лицам, находящимся на иждивении

военнослужащих, или родителям в равных долях, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют

детей.

При этом выплата денежного довольствия этим членам семей производится до полного выяснения

обстоятельств захвата военнослужащих в плен или в качестве заложников, интернирования или

освобождения либо признания их в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявления

умершими.

Во всех случаях выплата денежного довольствия производится не более чем по день исключения

военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 176 не применяется до 1 января 2016 года в отношении некоторых военнослужащих (Приказ

Министра обороны РФ от 01.09.2014 N 633).

176. При индексировании (повышении) окладов денежного содержания военнослужащих денежное

довольствие членам семей военнослужащих выплачивается с учетом индексации (повышения).

177. Выплата супруге (супругу) или другим членам семьи денежного довольствия военнослужащих,

захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах, безвестно

отсутствующих, производится на основании приказа командира воинской части о факте захвата в плен

или в качестве заложников, интернирования в нейтральных странах либо пропажи без вести

военнослужащих, а также заявления супругов или других членов их семей.

При переводе военнослужащих из Вооруженных Сил

(из федерального органа исполнительной власти, в котором

предусмотрена военная служба) в федеральный орган

исполнительной власти, в котором предусмотрена

военная служба (в Вооруженные Силы)

178. Военнослужащему, переведенному из федерального органа исполнительной власти, в котором

предусмотрена военная служба, в Вооруженные Силы, со дня вступления в силу контракта о прохождении

военной службы и до вступления им в исполнение обязанностей по воинской должности, на которую он

назначен в Вооруженные Силы, денежное довольствие выплачивается из расчета:

оклада по воинскому званию;
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оклада по последней должности, занимаемой этим военнослужащим в соответствующем федеральном

органе исполнительной власти;

ежемесячной надбавки за выслугу лет.

179. Военнослужащему, переведенному из Вооруженных Сил в федеральный орган исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба, денежное довольствие выплачивается по день его

исключения из списков личного состава воинской части.

180. Военнослужащим, обучающимся в военных профессиональных образовательных организациях или

военных образовательных организациях высшего образования, назначенным после их окончания для

прохождения военной службы в федеральном органе исполнительной власти, в котором предусмотрена

военная служба, денежное довольствие выплачивается по день окончания отпуска, предоставленного по

окончании этих образовательных организаций.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

При приостановлении военной службы

181. Военнослужащим, избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований и

главами муниципальных образований, осуществляющим указанные полномочия на постоянной основе,

назначенным судьями военных судов или Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации,

наделенным полномочиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) или назначенным

временно исполняющими обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),

избранным (назначенным) членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в связи

с приостановлением военной службы в занимаемой воинской должности и прекращением действия контракта

о прохождении ими военной службы денежное довольствие выплачивается по день освобождения от этих

воинских должностей вследствие избрания включительно.

В таком же порядке выплачивается денежное довольствие военнослужащим, проходящим военную

службу по контракту, направленным не на воинские должности в международные организации, организации,

осуществляющие деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, и на военные

кафедры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, которым

военная служба приостановлена.
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

182. При прекращении оснований для приостановления военной службы денежное довольствие

выплачивается из расчета оклада по воинскому званию, оклада по последней воинской должности,

занимаемой военнослужащим до приостановления военной службы, и ежемесячной надбавки за выслугу

лет:

военнослужащим, заключившим новый контракт о прохождении военной службы, - со дня

вступления в силу контракта и до вступления их в исполнение обязанностей по воинским должностям, на

которые они назначены;

при увольнении военнослужащих с военной службы - со дня прекращения оснований для

приостановления военной службы по день их исключения из списков личного состава воинской части.

За время прохождения военных сборов

183. Гражданам, призванным на военные сборы, по месту прохождения военных сборов

выплачиваются:

оклады по воинскому званию - в размерах, указанных в приложении N 2 к настоящему Порядку;

оклады по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, по которой гражданин

исполняет обязанности в период прохождения военных сборов, - в размерах, указанных в приложении N 3

к настоящему Порядку.

Указанные оклады выплачиваются со дня зачисления граждан в списки личного состава воинской

части по день их исключения из списков личного состава воинской части на основании приказа

соответствующего командира (начальника), в которой граждане проходят военные сборы.

184. Гражданам, проходящим военные сборы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним

местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в

том числе отдаленных местностях, в высокогорных районах, в пустынных и безводных местностях (далее

в настоящем разделе - отдаленные местности), к окладу по воинскому званию и окладу по воинской

должности применяются коэффициенты (районные, за военную службу в высокогорных районах, за

военную службу в пустынных и безводных местностях) и процентные надбавки, установленные к

денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Процентные надбавки выплачиваются на основании справок о стаже работы в районах Крайнего

Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или

экологическими условиями, в том числе отдаленных, выдаваемых организациями по месту работы

граждан, пребывающих в запасе.
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Другие ежемесячные и иные дополнительные выплаты гражданам за время прохождения военных

сборов в воинской части не производятся.

При увольнении с военной службы

185. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при увольнении с военной

службы денежное довольствие выплачивается по день их исключения из списков личного состава

воинской части <*>.

--------------------------------

<*>Статья 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, использовавшим основной и

дополнительные отпуска в году увольнения, денежное довольствие выплачивается по день их

исключения из списков личного состава воинской части, осуществляемого после сдачи военнослужащим

дел и должности (в том числе исполняемой временно) в пределах установленных сроков, но не позже

чем через месяц со дня поступления в воинскую часть выписки из приказа об увольнении

военнослужащего с военной службы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 38

Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <*>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000,

N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26,

ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3030, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 46 (ч. I), ст. 4437;

2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49,

ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30 (ч. I), ст. 3110, 3111; N 40,

ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, 22; N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122, 3123; 2007, N 50,

ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; 2010, N 31, ст. 4192; 2011, N 30, ст. 4589;

N 50, ст. 7366.

Военнослужащим, уволенным с военной службы, признанным военно-врачебной комиссией не

годными к военной службе и нуждающимся в освобождении от исполнения должностных обязанностей,

денежное довольствие выплачивается по день исключения из списков личного состава воинской части,

осуществляемого не позже чем через месяц со дня получения воинской частью заключения военно-

врачебной комиссии с учетом времени нахождения военнослужащего в отпуске (отпусках).
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186. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не использовавшим

(использовавшим не полностью) основной и дополнительные отпуска в году увольнения, денежное

довольствие выплачивается по день их исключения из списков личного состава воинской части,

осуществляемого по окончании предоставленных им при увольнении неиспользованных (использованных

не полностью) отпусков и после сдачи военнослужащим дел и должности (в том числе исполняемой

временно) в пределах установленных сроков.

Военнослужащим, сдавшим дела и должность до дня поступления в воинскую часть выписки из

приказа об их увольнении с военной службы, денежное довольствие выплачивается по день их

исключения из списков личного состава воинской части, осуществляемого не позже 5 дней со дня

поступления в воинскую часть выписки из приказа об увольнении военнослужащего с военной службы.

Неиспользованные (использованные не полностью) отпуска предоставляются военнослужащим

последовательно, без разрыва в порядке, установленном пунктами 3, 7, 10, 16 статьи 29, пунктами 12 и 16

статьи 31 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237.

187. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, находящимся ко дню

поступления в воинскую часть выписки из приказа об их увольнении с военной службы в отпуске (в том

числе в отпуске по болезни) или на излечении, денежное довольствие выплачивается по день их

исключения из списков личного состава воинской части, осуществляемого по окончании отпуска

(лечения) и после сдачи военнослужащим дел и должности (в том числе исполняемой временно) в

пределах установленных сроков.

188. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных

профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего

образования до заключения ими контрактов о прохождении военной службы оклады по воинским

должностям, месячные и иные дополнительные выплаты при увольнении с военной службы

выплачиваются в полном объеме за весь месяц, в котором они исключены из списков личного состава

воинской части.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

В случае смерти (гибели) военнослужащего
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189. В случае смерти (гибели) военнослужащего не полученные им ко дню смерти (гибели) оклады

денежного содержания и ежемесячные дополнительные выплаты (в том числе за весь месяц, в котором

военнослужащий умер, погиб) выплачиваются супруге (супругу), при ее (его) отсутствии - проживающим

совместно с ним совершеннолетним детям, законным представителям (опекунам, попечителям) либо

усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от возраста) и лицам,

находящимся на иждивении военнослужащего, в равных долях или родителям в равных долях, если

военнослужащий не состоял в браке и не имел детей.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

190. Лицам, указанным в пункте 189 настоящего Порядка, также выплачиваются иные дополнительные

выплаты, право на которые возникло при жизни военнослужащего, в том числе премия за добросовестное и

эффективное исполнение должностных обязанностей в размере и порядке, установленных пунктами 77 - 83

настоящего Порядка, и материальная помощь в размере и порядке, установленных пунктами 84 - 90

настоящего Порядка (если она не была оказана непосредственно военнослужащему в году его смерти).

Приложение N 1

к Порядку (п. 2)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

ДЕНЕЖНЫЙ АТТЕСТАТ N ________

___________________________________________________________________________

(наименование органа или условное наименование воинской части,

___________________________________________________________________________

выдавшей аттестат, почтовый адрес)

удостоверяет, что _________________________________________________________

(воинское звание) (фамилия, имя, отчество, личный номер,

___________________________________________________________________________

наименование штатной воинской должности)
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1. Удовлетворен денежным довольствием по "__" _______ 20__ г. включительно,

из расчета:

а) оклада по воинскому званию _____________________________________________

(сумма цифрами, прописью)

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

б) увеличения (повышения) оклада по воинскому званию ______________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

в) оклада по воинской должности (___ тарифный разряд) _____________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

г) увеличения (повышения) оклада по воинской должности ____________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

д) ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере __% ______________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

е) ежемесячной надбавки за классную квалификацию (квалификационную

категорию) в размере __% _____________________________________ руб. __коп.;

ж) ежемесячной надбавки к окладу по воинской должности за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну, в размере __% ____________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

з) ежемесячной надбавки за особые условия военной службы в размере _______%

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

и) ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных

с риском для жизни и здоровья __% ___________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)
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к) ежемесячной надбавки за особые достижения в службе в размере __% _______

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

л) премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных

обязанностей ________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

м) ежегодной материальной помощи __________________________________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

2. Произведены другие дополнительные выплаты: _____________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование дополнительной выплаты, сумму цифрами, прописью)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Выслуга лет на " 1 " ______ 20__ г. составляет __ лет __ месяцев __ дней

для выплаты процентной надбавки за выслугу лет (в том числе льготная

выслуга составляет __ лет __ месяцев __ дней). Выслуга лет в отдаленной

местности на "__" _____ 20__ г. составляет __ лет __ месяцев __ дней.

4. Сведения об удержаниях из денежного довольствия:

а) алименты по решению ____________________________________________________

(наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

____________________________________________ от "__" _____ 20__ г. N ______

в размере (долях) ______ от денежного довольствия в сумме _________________

______________________________________________________________ руб. __ коп.

(сумма цифрами, прописью)

в пользу __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и подробный адрес

___________________________________________________________________________

или банковские реквизиты получателя алиментов)

удержаны по "__" ________________ 20__ г. Конечный срок удержания алиментов

"__" ___________ 20__ г. Задолженность по алиментам на "__" _______ 20__ г.

составляет __________________________________________________ руб. __ коп.;
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б) остаток непогашенного начета ___________________________________________

(сумма цифрами, прописью)

_____________________________________________________________ руб. __ коп.,

ежемесячно подлежит удержанию в размере __% оклада денежного содержания;

в) другая задолженность: __________________________________________________

(вид задолженности)

в сумме _____________________________________________________ руб. __ коп.,

(сумма цифрами, прописью)

ежемесячно подлежит удержанию в сумме ________________ руб. __ коп., должна

быть взыскана до "__" ___________________________ 20__ г. и выслана в адрес

___________________________________________________________________________

(подробные реквизиты получателя)

5. Оформлено извещение (форма N 280) N ____ от "__" _______________ 20 __г.

6. Зачислен в распоряжение с "__" ___________ 20__ г. в связи с ___________

___________________________________________________________________________

Основание: ________________________________________________________________

7. Выдан денежный аванс ____________________________________ в сумме ______

(назначение аванса)

______________________________________________________________ руб. __ коп.

(сумма цифрами, прописью)

8. Приказом _____________________________________ от "__" _________ 20__ г.

(наименование органа или условное

наименование воинской части)

N ____ исключен из списков личного состава воинской части "__" ____ 20__ г.

(дата исключения)

9. При увольнении выплачено единовременное пособие в размере ___ окладов

денежного содержания в сумме ______________________________________________

(сумма цифрами, прописью)

______________________________________________________________ руб. __ коп.
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48810. Другие сведения: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Аттестат выдан в связи ________________________________________________

(причина выдачи аттестата)

"__" _____________ 20__ г.

М.П. Подписи 1.

2.

Правильность записей, указанных в аттестате, подтверждаю __________________

(подпись)

"__" ______________ 20__ г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДЕНЕЖНОМУ АТТЕСТАТУ N ______

Высылается ________________________________________________________________

(наименование органа или условное наименование воинской части,

___________________________________________________________________________

выдавшей аттестат, почтовый адрес)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование органа или условное наименование воинской части,

___________________________________________________________________________

принявшей аттестат, почтовый адрес)

подтверждает, что _________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

предъявлен денежный аттестат, согласно которому военнослужащий:

1. Удовлетворен денежным довольствием по "__" ________ 20__ г. включительно

из расчета:
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а) оклада по воинскому званию _____________________________________________

(сумма цифрами, прописью)

____________________________________________________________ руб. __ коп.;

б) увеличения (повышения) оклада по воинскому званию ______________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

в) оклада по воинской должности (___ тарифный разряд) _____________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

г) увеличения (повышения) оклада по воинской должности ____________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

д) ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере __% ______________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

е) ежемесячной надбавки за классную квалификацию в размере __% ____________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

ж) ежемесячной надбавки к окладу по воинской должности за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну, в размере __% ____________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

з) ежемесячной надбавки за особые условия военной службы в размере __% ____

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

и) ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с

риском для жизни и здоровья __% ___________________________________________

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

к) ежемесячной надбавки за особые достижения в службе в размере __% _______

_____________________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)
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л) премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных

обязанностей ________________________________________________ руб. __ коп.;

(сумма цифрами, прописью)

м) ежегодной материальной помощи __________________________________________

______________________________________________________________ руб. __ коп.

(сумма цифрами, прописью)

2. Произведены другие дополнительные выплаты: _____________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование дополнительной выплаты,

___________________________________________________________________________

сумму цифрами, прописью)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Выдан денежный аванс ___________________________________________________

(назначение аванса)

___________________________________________________________________________

в сумме ___________________________________________________________________

(сумма цифрами, прописью)

______________________________________________________________ руб. __ коп.

4. Другие сведения: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

М.П. Подписи 1.

2.

"__" ___________ 20__ г.
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Пояснения по заполнению денежного аттестата

1. В подпункте "б" пункта 1 указывается увеличение (повышение) оклада по воинскому званию для

военнослужащих, имеющих право на его получение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В подпункте "в" пункта 1 указываются установленный тарифный разряд и оклад по занимаемой воинской

должности (без повышений и увеличений). В случае сохранения за военнослужащим в установленном порядке

оклада по ранее занимаемой воинской должности указываются сохраненные тарифный разряд и оклад по

воинской должности. При этом в указанной позиции дополнительно производится запись: "сохраненный".

3. В подпункте "г" пункта 1 указывается увеличение (повышение) оклада по воинской должности для

военнослужащих, имеющих право на его получение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В подпункте "м" пункта 1 указывается сумма оказанной материальной помощи в году убытия с учетом

произведенных выплат по прежнему месту военной службы военнослужащего в указанном году. Если

материальная помощь, в том числе по прежнему месту военной службы военнослужащего, в году убытия не

оказывалась, то в указанной позиции производится запись: "не оказывалась".

5. В пункте 2 указываются сведения о других произведенных дополнительных выплатах, в том числе иных.

6. В пункте 3 указывается выслуга лет на первое число месяца убытия военнослужащего. Льготная выслуга

лет указывается только для военнослужащих летного и плавающего составов, Воздушно-десантных войск и

воинских частей специального назначения.

7. В подпункте "в" пункта 4 указываются сведения о других видах задолженности.

8. Пункт 10 заполняется при необходимости, для внесения дополнительных сведений, не указанных в

предыдущих пунктах денежного аттестата. В этом пункте также указываются сведения об удержании алиментов

при взыскании их в пользу нескольких получателей.

9. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, при увольнении с военной службы

денежные аттестаты не выдаются.

10. Военнослужащие, прибывшие к новому месту военной службы и не предъявившие денежный аттестат, в

рапорте о зачислении на денежное довольствие по новому месту военной службы в обязательном порядке

указывают:

причину непредставления денежного аттестата;

занимаемую по прежнему месту военной службы воинскую должность;

дату, по которую он был удовлетворен денежным довольствием и из какого расчета, вид и сумму

причитающихся удержаний.
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В данном случае проводится административное расследование. Копии материалов административного

расследования и запрос о высылке денежного аттестата (дубликата) в месячный срок направляются в

финансово-экономический орган, в котором военнослужащий состоял на денежном довольствии, для

оформления денежного аттестата (дубликата).

11. Оформленный денежный аттестат с бланком подтверждения к нему направляется в 10-дневный срок в

финансово-экономический орган ценным, заказным письмом, фельдъегерско-почтовой связью или выдается

военнослужащему.

Финансово-экономическим органом, в который военнослужащий зачислен на денежное довольствие,

направляется подтверждение к денежному аттестату в 10-дневный срок ценным, заказным письмом или

фельдъегерско-почтовой связью в финансово-экономический орган, выдавший денежный аттестат.

Приложение N 2

к Порядку (пп. 8, 183)

(справочно)

РАЗМЕРЫ

МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ВОИНСКИМИ

ЗВАНИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Воинские звания Размеры окладов по воинским званиям

Рядовой, матрос 5 000

Ефрейтор, старший матрос 5 500

Младший сержант, старшина второй статьи 6 000

Сержант, старшина первой статьи 6 500

Старший сержант, главный старшина 7 000

Старшина, главный корабельный старшина 7 500

Прапорщик, мичман 8000

Старший прапорщик, старший мичман 8 500

Младший лейтенант 9 500

Лейтенант 10 000

Старший лейтенант 10 500

Капитан, капитан-лейтенант 11 000
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Подполковник, капитан 2 ранга 12 000

Полковник, капитан 1 ранга 13 000

Генерал-майор, контр-адмирал 20 000

Генерал-лейтенант, вице-адмирал 22 000

Генерал-полковник, адмирал 25 000

Генерал армии, адмирал флота <*> 27 000

Маршал Российской Федерации                                                                 30 000

--------------------------------

<*> По воинским званиям, присвоенным в соответствии с ранее действовавшим законодательством, -

маршал рода войск и специальных войск, главный маршал рода войск, маршал авиации и главный маршал

авиации - устанавливается оклад по воинскому званию генерала армии.

Приложение N 3

к Порядку (пп. 14, 15, 24, 29,

30, 34, 36, 169, 170, 173, 183)

ПЕРЕЧЕНЬ

ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ ПО ШТАТНЫМ ВОИНСКИМ ДОЛЖНОСТЯМ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Тарифные разряды по штатным                   Наименование типовых                             Размеры окладов по 

воинским должностям                        (нетиповых) воинских должностей       воинским должностям (рублей)

1                                                               2                                        3

Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту

1                                         Первичные воинские должности солдат и матросов: 

стрелок, маскировщик, дорожник                                        10 000

2                                                     Пулеметчик, снайпер                                             11 000

3                                      Старший сапер, старший гранатометчик                                12 000

4                                    Командир танка, начальник автодрома, 

начальник бюро пропусков                                             13 000

5 Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе 15 000

6 Фельдшер, начальник полигона 16 000



494
7 Заместитель командира взвода 17 000

8 Переводчик, помощник дежурного по командному пункту 17 500

9 Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник 18 000

Воинские должности, подлежащие замещению офицерами

10 Командир мотострелкового (танкового) взвода 20 000

11 Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона 20 500

12 Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты 21 000

13 Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка 21 500

14 Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи 22 000

15 Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса 22 500

16 Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона 23 000

17 Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады 23 500

18 Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного

(артиллерийского) дивизиона 24 000

19 Офицер в управлении общевойсковой армии 24 500

20 Офицер в управлении объединенного стратегического командования

Военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка 25 000

21 Старший офицер в управлении общевойсковой армии 25 500

22 Старший офицер в управлении объединенного стратегического

командования военного округа, заместитель начальника штаба

мотострелковой (танковой) дивизии 26 000

23 Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер

в управлении (отделе главного управления, департамента)

Министерства обороны 26 500

24 Начальник отделения в управлении объединенного

Стратегического командования военного округа 27 000

25 Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады,

Заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии 27 500

26 Старший офицер в управлении (отделе главного управления,

департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела

в управлении объединенного стратегического командования военного округа,

командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) 28 000
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27 Старший  инспектор-штурман в управлении командования ВВС и

противовоздушной обороны                                                                                                   28 500

28 Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении

Общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного 

управления,  департамента) Министерства обороны                                                           29 000

29 Начальник отдела  в управлении объединенного стратегического  командования

военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии               29 500

30 Заместитель начальника отдела в управлении  (отделе главного управления, 

департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда)                          30 000

31 Командир мотострелковой (танковой) дивизии                                                             30 500

32 Командир бригады надводных кораблей                                                                        31 000

33 Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны     31 500

заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического

командования военного округа

34 Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления

в главном управлении Министерства обороны                                                                      32 000

35 Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления 

в управлении объединенного стратегического командования военного округа, 

командир дивизии надводных кораблей                                                                                32 500

36 Заместитель начальника учебно-методического центра военного 

учебно-научного центра                                                                                                         33 000

37 Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник

направления в главном управлении Министерства обороны 33 500

38 Заместитель начальника управления главного управления,

39 департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома 34 000

39 Командир эскадры кораблей 34 500

40 Первый заместитель командующего общевойсковой армией 35 000

41 Заместитель командующего войсками военного округа

по материально-техническому обеспечению 35 500

42 Начальник управления главного управления, департамента

Министерства обороны, начальник космодрома 36 000
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43 Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны 36 500

44 Командующий общевойсковой армией, заместитель

начальника главного управления, руководителя (директора) департамента

Министерства обороны                                                                                                      37 000

45 Начальник военного учебно-научного центра, первый

заместитель командующего войсками военного округа 37 500

46 Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил 38 000

47 Командующий войсками военного округа, командующий родом

войск Вооруженных Сил, начальник главного управления,

руководитель (директор) департамента Министерства обороны 40 000

48 Главнокомандующий видом Вооруженных Сил,

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 42 000

49 Заместитель Министра обороны Российской Федерации 44 000

50  Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации                        45 000

Приложение N 4

к Порядку (пп. 22, 23, 25, 26,

31, 32, 75, 146, 169, 170, 173)

ПЕРЕЧЕНЬ

ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ ПО ШТАТНЫМ ВОИНСКИМ ДОЛЖНОСТЯМ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Тарифные разряды Наименование типовой Размеры окладов по воинским

по штатным воинским должностям воинской должности должностям (рублей)

1 2 3

consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B0526379AE30CBC7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EFd0d1N
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1 Стрелок, маскировщик, дорожник, монтер пути,

курсант учебной воинской части и учебного

подразделения, школ техников (для военнослужащих

из числа граждан, зачисленных на обучение

непосредственно после призыва на военную службу) <*> 1 000

2                  Водитель, телефонист, гранатометчик, снайпер, пулеметчик                            1 100

3                    Механик-водитель пусковых установок ракет, боевых машин, 

старший водитель, старший телефонист, разведчик, медицинская 

сестра, курсант военной образовательной организации высшего 

образования (для военнослужащих из числа граждан, 

не проходивших военную службу до поступления на обучение 

в военные образовательные организации либо поступивших на 

обучение в эти образовательные организации из запаса)                           1 200

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

4 Командир миномета, командир орудия, механик-водитель

самоходных пусковых установок стратегических ракет,

начальник городка, начальник автодрома 1 300

5 Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе,

начальник кодировочного поста, санитарный инструктор,

инструктор-кулинар 1 400

6 Начальник стрельбища, начальник контрольно-пропускного пункта,

ачальник пункта заправки горючим, инспектор дорожно-патрульной службы 1 500

7 Заместитель командира мотострелкового (танкового) взвода,

начальник медицинского пункта 1 600

8 Помощник дежурного по командному пункту, переводчик 1 700

9 Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи),

старший инспектор дорожно-патрульной службы                                        1 800

--------------------------------

<*> В указанном размере устанавливается оклад суворовцам, нахимовцам, кадетам, воспитанникам воинских

частей и Военно-музыкального училища.

consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B0526379AE30CBC7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EFd0d1N
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Приложение N 5

к Порядку (п. 59)

ГОДОВАЯ НОРМА

ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПО ПЛАНАМ

БОЕВОЙ И УЧЕБНО-БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ, ОПЛАЧИВАЕМАЯ В ТЕЧЕНИЕ

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

N п/п Категории                                                                     Количество прыжков 

военнослужащих                                                   с парашютом в год, за выполнение   

которых   выплачивается ежемесячная    

надбавка за выполнение задач,     

непосредственно связанных с риском  

для жизни и здоровья в мирное время

1 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 25

2 Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту 50

3 Военнослужащие, входящие в состав команд соединений,

объединений и военных профессиональных образовательных

организаций или военных образовательных организаций

высшего образования 100

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

4 Военнослужащие, входящие в состав команд сборных

видов Вооруженных Сил и родов войск Вооруженных Сил <*> 200

5 Военнослужащие, входящие в состав команд сборных

Вооруженных Сил <*> 400

--------------------------------

<*> Военнослужащим, входящим в состав сборных команд видов Вооруженных Сил и родов войск

Вооруженных Сил, в состав команд сборных Вооруженных Сил, к указанной норме разрешено дополнительно

выполнить по 50 оплачиваемых прыжков с парашютом при подготовке к чемпионату Вооруженных Сил и

каждому международному соревнованию.

consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B0526379AE30CBC7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EFd0d4N
consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B0526379AE30CBC7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19EFd0d4N
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Приложение N 6

к Порядку (п. 60)

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части ________

_________________________________

(воинское звание, подпись,

инициал имени, фамилия)

"__" ____________ 20__ г.
АКТ

о результатах выполненных работ по поиску

и (или) обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных

предметов в районе ________________________________

Заявка поступила "__" _______________ 20__ г. от __________________________

Выполненные работы:

Звание, фамилия и инициалы исполнителя   Количество взрывоопасных предметов                       Примечание

по степеням опасности (штук)

Всего обезврежено _________________________________________________________

(количество взрывоопасных предметов прописью)

Израсходовано: ВВ ________________________, СВ ____________________________

Командир группы разминирования (руководитель взрывных работ)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

"__" ___________ 20__ г.

Представитель стороны, в интересах которой выполнялись работы

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

"__" ___________ 20__ г.

М.П.
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Представитель районного (городского, областного) военного комиссариата

(при выполнении работ по заявкам военных комиссариатов)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

"__" ___________ 20__ г.

М.П.

Примечание. Акт составляется в четырех экземплярах. Подчистки и исправления в акте не допускаются

Приложение N 7

к Порядку (п. 91)

(справочно)

РАЗМЕРЫ

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ДЕНЕЖНОМУ ДОВОЛЬСТВИЮ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

В ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ,

ПРИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

I. Размеры повышающих коэффициентов к денежному

довольствию военнослужащих, проходящих военную службу

по контракту в воинских формированиях, дислоцированных

за пределами территории Российской Федерации
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Наименование государств, на территории                                                      Размер коэффициента

которых дислоцированы воинские формирования

Азербайджанская Республика 1,3

Киргизская Республика 1,3

Республика Абхазия 1,4

Республика Армения 1,3

Республика Белоруссия 1,1

Республика Казахстан 1,3

Республика Молдова 1,3

Республика Таджикистан 1,4

Республика Южная Осетия 1,4

Украина                                                                                                                      1,2

II. Размеры повышающих коэффициентов к денежному

довольствию военнослужащих, проходящих военную службу

по контракту, выполняющих задачи в условиях чрезвычайного

положения, при вооруженных конфликтах

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при выполнении задач в условиях

чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, к денежному довольствию устанавливается

повышающий коэффициент в размере 1,5.

Приложение N 8

к Порядку (п. 53)

ГОДОВАЯ НОРМА

часов (спусков) работы под водой (нахождения в водолазных

барокамерах под повышенным давлением) военнослужащих,

имеющих основную водолазную квалификацию



502
N п/п Основная водолазная квалификация                          Количество спусковых часов с 

военнослужащих                                                 начала водолазной практики

до 500            до 1000           более 1000

1 Водолаз 100 80 60

2 Инструктор-водолаз 80 80 60

3 Старший инструктор-водолаз 80 60 30

4                       Водолазный специалист                                          60                          30       30

Примечание. Для врачей - специальных физиологов (водолазных врачей) ежегодная норма часов

(спусков) работы под водой (нахождения в водолазных барокамерах под повышенным давлением)

составляет 60 часов.

ГОДОВАЯ НОРМА

часов (спусков) работы под водой (нахождения в водолазных

барокамерах под повышенным давлением) военнослужащих,

проходящих военную службу в воинских частях

специального (особого) назначения

N п/п Водолазная квалификация военнослужащих Количество спусковых часов с начала

водолазной практики

до 500           более 500

1                                    Водолаз                                                               60                60

2                                    Инструктор-водолаз                                          50                             40

3                           Старший инструктор-водолаз                                   40                                 30

4                                    Офицер-водолаз                                                40                           30

5 Водолазный специалист                                        60                                 30   

Примечание. Для врачей - специальных физиологов (водолазных врачей) ежегодная норма часов

(спусков) работы под водой (нахождения в водолазных барокамерах под повышенным давлением)

составляет 60 часов.
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ГОДОВАЯ НОРМА

часов (спусков) работы под водой (нахождения в водолазных

барокамерах под повышенным давлением) военнослужащих,

имеющих присвоенные в установленном порядке

дополнительные водолазные квалификации

N п/п Дополнительная водолазная квалификация Количество спусковых часов

военнослужащих с начала водолазной практики

до 500         до 1000               более 1000

1                     Водолаз-глубоководник                                                    100                       80     60

2 Водолаз-сварщик                                            10 часов под водой в квартал на работах по сварке и    

резке,  без учета времени декомпрессии

3 Водолаз-взрывник                                                5 спусков в год с практической установкой        

зарядов   (имитаторов)

4                     Пилот нормоборического скафандра                                                   20 часов в год

5 Оператор барокамеры                                                Ежемесячное обслуживание барокамеры или        

проведение тренировок не менее 3 раз в квартал

6 Акванавт                                                                      Не менее 1 спуска методом ДП в год при           

давлении  не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2) и времени        

пребывания под этим давлением не менее 3 суток

Примечание. Военнослужащим, имеющим присвоенные в установленном порядке основную и 

дополнительные квалификации, годовая норма часов (спусков) работы под водой определяется путем 

суммирования годовых норм по основной и по каждой дополнительной квалификации.
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Приложение N 9

к Порядку (п. 53)

РАЗМЕРЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,

ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ, НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

КОМАНДИРОВ (НАЧАЛЬНИКОВ) ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,

А ТАКЖЕ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С РУКОВОДСТВОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Список изменяющих документов

(введены Приказом Министра обороны РФ от 02.06.2014 N 391)

Наименование воинских должностей                          Размер надбавки (в процентах от оклада 

по воинской должности)

Воинские должности, подлежащие замещению офицерами

Командующие

Командующий армией                                                                                  20,0

Командующий военно-транспортной авиацией                                         20,0

Командующий войсками командования 

Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны                           20,0

Командующий войсками командования 

противовоздушной и противоракетной обороны                                      20,0

Командующий Войсками космического командования                           20,0

Командующий войсками и силами на Северо-Востоке 20,0

Командующий Дальней авиацией                                                              20,0

Командующий подводными силами                                                          20,0

Командующий флотом                                                                                20,0

Командующий флотилией                                                                          20,0

consultantplus://offline/ref=7DD6BAB419BB4E2C2DFA3B532AF765B0526379AE30CBC7B51D892DB8BA0B43FC88F2FB89F69B19E4d0d3N
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Командиры *

Командир авиационной группы                                                                                   20,0

Командир аппарата                                                                                                       20,0

Командир базы                                                                                                               20,0

Командир батальона                                                                                                      20,0

Командир батареи                                                                                                          20,0

Командир боевой части                                                                                                 20,0

Командир бригады                                                                                                        20,0

Командир бронепоезда                                                                                                 20,0

Командир взвода                                                                                                           20,0

Командир группы                                                                                                          20,0

Командир дивизии                                                                                                        20,0

Командир дивизиона                                                                                                    20,0

Командир дока                                                                                                              20,0

Командир звена                                                                                                            20,0

Командир катера                                                                                                          20,0

Командир корабля                                                                                                       20,0

Командир корпуса                                                                                                       20,0

Командир отряда                                                                                                         20,0

Командир партии                                                                                                        20,0

Командир полка                                                                                                          20,0

Командир полуэкипажа                                                                                              20,0

Командир роты                                                                                                            20,0

Командир судна                                                                                                           20,0

Командир экипажа                                                                                                     20,0

Командир эскадрильи                                                                                                20,0
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Начальники *

Начальник академии                                                                                                         10,0

Начальник военного института                                                                                       10,0

Начальник военного учебно-научного центра                                                               10,0

Начальник Главного центра                                                                                            10,0

Начальник института                                                                                                       10,0

Начальник космодрома                                                                                                    10,0

Начальник окружного учебного центра                                                                         10,0 

Начальник университета                                                                                                 10,0

Начальник Федерального управления                                                                           10,0

Воинские должности, подлежащие замещению прапорщиками (мичманами), а также солдатами,

матросами, сержантами и старшинами

Командиры *

Командир взвода 20,0

Командир машины 20,0

Командир миномета 20,0

Командир орудия 20,0

Командир отделения 20,0

Командир танка 20,0

Командир установки                                                                                                    20,0  

Специалисты, на которых возложены функции управления подразделениями

Боцман                                                                                                                       20,0

Главный боцман                                                                                                         20,0

Старший боцман                                                                                                        20,0

Старшина                                                                                                                    20,0

Старшина команды                                                                                                    20,0
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Иные воинские должности руководителей, командиров (начальников) воинских частей и организаций 

Вооруженных Сил и их структурных подразделений, а также воинские должности, исполнение 

обязанностей по которым связано с руководством подразделениями

Иные воинские должности руководителей,

командиров (начальников) воинских частей

и организаций Вооруженных Сил и их

структурных подразделений, а также воинские

должности, исполнение обязанностей по которым

связано с руководством подразделениями 5,0

Примечание. Под знаком "*" указываются должности всех наименований и всех групп военно-

учетных специальностей
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2013 г. N 400

«Об утверждении Инструкции по организации воинских перевозок 

воздушным транспортом 

Вооруженных Силах Российской Федерации»
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В целях реализации полномочий, предусмотренных подпунктом 57 пункта 7 Положения

о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации

от 16 августа 2004 г. N 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3538; 2005, N 38, ст. 3799; 2006, N 17

(ч. II), ст. 1819; 2007, N 20, ст. 2391; N 27, ст. 3255; N 46, ст. 5565; 2008, N 31, ст. 3705; N 43, ст. 4921;

N 47, ст. 5430, 5431; 2009, N 21, ст. 2550; N 36, ст. 4311; 2010, N 20, ст. 2435; N 28, ст. 3656; N 35, ст. 4530;

2011, N 1, ст. 191; N 2, ст. 267; N 15, ст. 2082; N 17, ст. 2356; N 24, ст. 3405; N 28, ст. 4170; N 31, ст. 4708;

N 33, ст. 4924; N 48, ст. 6877; 2012, N 10, ст. 1194; N 29, ст. 4074; N 53 (ч. II), ст. 7857), и организации,

обеспечения и выполнения воинских перевозок воздушным транспортом Вооруженных Сил Российской

Федерации приказываю:

1. Утвердить Инструкцию по организации воинских перевозок воздушным транспортом Вооруженных

Сил Российской Федерации (далее - Инструкция) (приложение N 1 к настоящему приказу).

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами

Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов и родами войск

Вооруженных Сил Российской Федерации (в части касающейся) привести в соответствие с настоящей

Инструкцией документы, регламентирующие организацию, обеспечение и выполнение воинских перевозок

воздушным транспортом Вооруженных Сил Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу приказы Министра обороны Российской Федерации согласно Перечню

(приложение N 2 к настоящему приказу).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Центрального командного

пункта Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С.Шойгу
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Инструкция по организации воинских перевозок воздушны транспортом 

Вооруженных Сил Российской Федерации

I. Общие положения

1.Настоящая Инструкция по организации воинских перевозок воздушным транспортом

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Инструкция) определяет порядок планирования,

выполнения и контроля воздушных перевозок военно-транспортными, транспортными самолетами и

вертолетами авиации Вооруженных Сил Российской Федерации <*> (далее - воздушные суда), а

также обязанности должностных лиц, участвующих в планировании, выполнении и контроле

воздушных перевозок

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, для краткости будут

именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами, Министерство

обороны Российской Федерации - Министерством обороны, военнослужащие Вооруженных Сил

Российской Федерации - военнослужащими.

2. Воздушные перевозки воздушными судами выполняются в целях обеспечения боевой

готовности и жизнедеятельности Вооруженных Сил.

3. Грузовые воздушные перевозки воздушными судами выполняются для доставки срочных, а

также специальных и крупногабаритных грузов при невозможности использования других видов

транспорта. Перевозки воинских грузов, не относящихся к категории срочных, специальных и

крупногабаритных, планируются и выполняются железнодорожным, морским (речным) и

автомобильным транспортом. Целевое использование воздушных судов для перевозки лиц и грузов,

указанных в пункте 4 Инструкции, при наличии возможности доставки другими видами транспорта

осуществляется по решению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации.

Перевозки должностных лиц Вооруженных Сил (в том числе комплексных комиссий)

осуществляются воздушными судами в места дислокации войск (сил), где отсутствуют гражданские

аэродромы.
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4.Воздушными судами перевозятся:

а) лица, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1

(ч. II), ст. 12; N 26, ст. 2729; N 33, ст. 3348; 2001, N 31, ст. 3173; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 19, ст. 1794;

N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 48, ст. 4740; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 30,

ст. 3089; N 35, ст. 3607; 2005, N 17, ст. 1483; 2006, N 1, ст. 1, 2; N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062, 2067; N 29,

ст. 3122; N 31 (ч. I), ст. 3452; N 43, ст. 4415; N 50, ст. 5281; 2007, N 1 (ч. I), ст. 41; N 2, ст. 360; N 10,

ст. 1151; N 13, ст. 1463; N 26, ст. 3086, 3087; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5431; N 49, ст. 6072; N 50, ст. 6237;

2008, N 24, ст. 2799; N 29 (ч. I), ст. 3411; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4983; N 45, ст. 5149; N 49,

ст. 5723; N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 11, ст. 1263; N 30, ст. 3739; N 52 (ч. I), ст. 6415; 2010,

N 30, ст. 3990; N 50, ст. 6600; 2011, N 1, ст. 16, 30; N 17, ст. 2315; N 46, ст. 6407; N 47, ст. 6608; N 51,

ст. 7448; 2012, N 25, ст. 3270; N 26, ст. 3443; N 31, ст. 4326; N 53 (ч. I), ст. 7613) право на проезд на

безвозмездной основе воздушным транспортом;

б) лица гражданского персонала Вооруженных Сил при следовании в служебные командировки;

в) лица, сопровождающие груз (до 5 человек на один рейс);

г) граждане, призванные на военную службу и направленные на комплектование войск (сил);

д) граждане, поступившие на военную службу по контракту, либо направляемые для поступления

в военные образовательные учреждения профессионального образования Министерства обороны,

либо призванные на военные сборы, либо направленные в воинские части для заключения контрактов

о прохождении военной службы;

е) граждане, проходящие обучение в президентских кадетских, суворовских военных,

Нахимовском военно-морском и военно-музыкальном училищах, кадетских (морских кадетских и

музыкальных кадетских) корпусах, а также воспитанники воинских частей и военных оркестров;

ж) гражданские специалисты с необходимым оборудованием - при выполнении задач в интересах

Вооруженных Сил;

з) российские и иностранные делегации, осуществляющие визиты по планам военного и

военно-технического сотрудничества;
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и) иностранные военные инспекционные наблюдатели, контролирующие выполнение

международных договоров Российской Федерации;

к) воинские грузы;

л) багаж лиц, указанных в подпунктах "а" - "и" настоящего пункта;

м) другие лица и грузы по решению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил

Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации.

Подготовка решения осуществляется Центральным командным пунктом Генерального штаба

Вооруженных Сил или главными штабами видов (штабами родов войск) Вооруженных Сил,

штабами военных округов, центральными органами военного управления, в интересах которых

планируется перевозка. Решение принимается после анализа возможности выполнения воздушной

перевозки без ущерба боевой готовности и выполнению задач по прямому предназначению.

Решение оформляется в письменном виде и должно содержать указание на выполнение воздушной

перевозки на безвозмездной основе либо за плату в соответствии

с законодательством Российской Федерации

5. Перераспределение лимитов авиационного топлива для выполнения воздушных перевозок в

ущерб учебно-боевой подготовке авиации не допускается.

6. В целях обеспечения видов Вооруженных Сил, военных округов, родов войск Вооруженных

Сил, центральных органов военного управления, не имеющих возможности выполнения перевозок

своими воздушными судами, воздушные перевозки выполняются воздушными судами

Командования военно-транспортной авиации и командований военно-воздушных сил и

противовоздушной обороны в соответствии с годовым планом воздушных перевозок,

утверждаемым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации -

первым заместителем Министра обороны Российской Федерации, на основании заявок,

представляемых в Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны и штаб

Командования военно-транспортной авиации.

7. Страхование при организации воздушных перевозок осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

8. Авиационная безопасность при организации воздушных перевозок обеспечивается в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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II. Планирование воздушных перевозок

9. Организация планирования воздушных перевозок возлагается на:

Генеральный штаб Вооруженных Сил;

Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны;

Центральный командный пункт Генерального штаба Вооруженных Сил;

главные штабы видов Вооруженных Сил, штабы военных округов, штабы (командные пункты)

авиационных объединений, соединений и воинских частей.

10. Планирование воздушных перевозок осуществляется на год, на месяц и на сутки.

11. Планирование воздушных перевозок осуществляется исходя из норм годового налета часов,

необходимого количества рейсов воздушных судов, а также объема денежных средств, выделенных по

смете Министерства обороны, с учетом максимального использования возможностей более дешевых

видов транспорта.

12. Планирование воздушных перевозок осуществляется с использованием в первую очередь

аэродромов (площадок) Министерства обороны и с учетом рационального использования воздушных

судов, пропускной способности аэродромов (площадок) и возможности комплексных (совместных)

воздушных перевозок лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, и грузов по направлениям и

срокам доставки.

13. Планирование использования аэропортов (аэродромов) гражданской авиации при

осуществлении воздушных перевозок осуществляется в случаях невозможности использования

аэродромов (площадок) Министерства обороны с разрешения Центрального командного пункта

Генерального штаба Вооруженных Сил и по согласованию с администрацией аэропортов (аэродромов)

гражданской авиации после определения порядка финансирования затрат, связанных с пребыванием

воздушного судна в указанном аэропорту (на аэродроме).

Согласование с руководством авиапредприятия (аэропорта) вопросов обеспечения в аэропорту (на

аэродроме) гражданской авиации воздушного судна и экипажа возлагается на главные штабы видов

(штабы родов войск) Вооруженных Сил, штабы военных округов, центральные органы военного

управления, в интересах которых планируется перевозка.



514

14. При планировании воздушных перевозок больших групп (команд) военнослужащих (30 и

более человек) определение состава групп, распределение их по воздушным судам возлагаются на

начальников штабов, руководителей центральных органов военного управления, планирующих эти

перевозки.

Планы воздушных перевозок личного состава, вооружения и материальных средств

воздушными судами видов Вооруженных Сил, военных округов на год (приложение N 1 к настоящей

Инструкции) разрабатываются главными штабами видов Вооруженных Сил, штабами военных

округов совместно со службами военных сообщений и к 26 ноября года, предшествующего

планируемому, представляются на утверждение начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил

Российской Федерации - первому заместителю Министра обороны Российской Федерации.

Копии утвержденных планов воздушных перевозок воздушными судами видов Вооруженных

Сил, военных округов на год направляются в Департамент транспортного обеспечения Министерства

обороны, Центральный командный пункт Генерального штаба Вооруженных Сил и доводятся

главными штабами видов Вооруженных Сил, штабами военных округов до подчиненных штабов

авиационных объединений и частей центрального подчинения в десятидневный срок после их

получения.

16. План воздушных перевозок личного состава, вооружения и материальных средств

воздушными судами Командования военно-транспортной авиации на год (приложение N 2 к

настоящей Инструкции) разрабатывается Департаментом транспортного обеспечения Министерства

обороны совместно с Центральным командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил

исходя из поступивших заявок на выполнение воздушных перевозок, согласовывается с

заинтересованными органами военного управления.

До 26 ноября года, предшествующего планируемому, план воздушных перевозок личного

состава, вооружения и материальных средств воздушными судами Командования военно-

транспортной авиации на год представляется Департаментом транспортного обеспечения

Министерства обороны на утверждение начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил

Российской Федерации - первому заместителю Министра обороны Российской Федерации.
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В десятидневный срок после получения утвержденного плана воздушных перевозок личного

состава, вооружения и материальных средств воздушными судами Командования военно-транспортной

авиации на год Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны направляет копии

плана в Центральный командный пункт Генерального штаба Вооруженных Сил и в штаб Командования

военно-транспортной авиации, а выписки из него - в главные штабы видов (штабы родов войск)

Вооруженных Сил, штабы военных округов, центральные органы военного управления, в интересах

которых спланированы воздушные перевозки.

17. Сводный план воздушных перевозок воздушными судами авиации Вооруженных Сил

Российской Федерации на месяц (приложение N 3 к настоящей Инструкции) (далее - Сводный план)

разрабатывается Департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны совместно с

Центральным командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил на основании планов

воздушных перевозок личного состава, вооружения и материальных средств на год (приложения N 1 и 2

к настоящей Инструкции) и поступивших заявок на выполнение воздушных перевозок.

До 26 числа месяца, предшествующего планируемому, Сводный план представляется на

утверждение начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первому

заместителю Министра обороны Российской Федерации.

Копию утвержденного Сводного плана Департамент транспортного обеспечения Министерства

обороны направляет в Центральный командный пункт Генерального штаба Вооруженных Сил, а

выписки из него - в главные штабы видов (штабы родов войск) Вооруженных Сил, штабы военных

округов, центральные органы военного управления, в интересах которых спланированы воздушные

перевозки.

Главные штабы видов Вооруженных Сил, штабы военных округов доводят полученные выписки

из Сводного плана до подчиненных штабов авиационных объединений и частей центрального

подчинения.

Воздушные перевозки, не предусмотренные Сводным планом, выполняются по решению

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя

Министра обороны Российской Федерации. Подготовка решения осуществляется Центральным
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командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил или главными штабами видов

(штабами родов войск) Вооруженных Сил, штабами военных округов, центральными органами

военного управления, в интересах которых планируется перевозка, с указанием причин не

включения указанных воздушных перевозок в Сводный план и срочности выполнения перевозки.

Решение оформляется в письменном виде.

18. План воздушных перевозок руководящих должностных лиц Вооруженных Сил Российской

Федерации <*> на месяц (приложение N 4 к настоящей Инструкции) разрабатывается Центральным

командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил на основании поступивших заявок на

выполнение воздушных перевозок.

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, под руководящими

должностными лицами Вооруженных Сил Российской Федерации понимаются: Министр обороны

Российской Федерации, заместители Министра обороны Российской Федерации,

главнокомандующие видами (командующие родами войск) Вооруженных Сил, командующие

войсками военных округов.

До 26 числа месяца, предшествующего планируемому, план воздушных перевозок руководящих

должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации представляется Центральным

командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил на утверждение начальнику

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первому заместителю Министра

обороны Российской Федерации.

Утвержденный план воздушных перевозок руководящих должностных лиц Вооруженных Сил

Российской Федерации на месяц доводится Центральным командным пунктом Генерального штаба

Вооруженных Сил до главных штабов видов (штабов родов войск) Вооруженных Сил, штабов

военных округов, центральных органов военного управления, в интересах которых спланированы

воздушные перевозки.

Воздушные перевозки, не предусмотренные планом воздушных перевозок руководящих

должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняются по решению начальника

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра

обороны Российской Федерации. Подготовка решения осуществляется Центральным командным
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пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил или главными штабами видов (штабами родов войск)

Вооруженных Сил, штабами военных округов, центральными органами военного управления, в

интересах которых планируется перевозка, с указанием причин невключения указанных воздушных

перевозок в план воздушных перевозок руководящих должностных лиц Вооруженных Сил Российской

Федерации и срочности выполнения перевозки. Решение оформляется в письменном виде.

19. Главные штабы видов (штабы родов войск) Вооруженных Сил, штабы военных округов,

центральные органы военного управления заявки на выполнение воздушных перевозок по

рекомендуемому образцу согласно приложению N 5 к настоящей Инструкции направляют в

Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны и Центральный командный пункт

Генерального штаба Вооруженных Сил.

Заявки на выполнение воздушных перевозок (приложение N 5 к настоящей Инструкции)

представляются:

на год - до 1 ноября года, предшествующего году планируемых перевозок;

на месяц - за 15 суток до начала планируемого месяца.

20. Перевозка воздушными судами граждан, призванных на военную службу и направленных на

комплектование войск (сил), граждан, уволенных с военной службы, планируется Департаментом

транспортного обеспечения Министерства обороны совместно с Центральным командным пунктом

Генерального штаба Вооруженных Сил в пределах годового лимита самолето-рейсов, установленного

годовыми планами воздушных перевозок, по заявкам главных штабов видов (штабов родов войск)

Вооруженных Сил, штабов военных округов и согласовывается с заинтересованными органами

военного управления.

Сводный план воздушных перевозок граждан, призванных на военную службу и направленных на

комплектование войск (сил), граждан, уволенных с военной службы, по дням и направлениям

воздушных перевозок с указанием пунктов отправления и пунктов назначения разрабатывается

Департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны и утверждается начальником

Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
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Копии утвержденного сводного плана воздушных перевозок граждан, призванных на военную

службу и направленных на комплектование войск (сил), граждан, уволенных с военной службы,

направляются в Центральный командный пункт Генерального штаба Вооруженных Сил, главные

штабы видов (штабы родов войск) Вооруженных Сил, штабы военных округов и в

заинтересованные органы военного управления.

Центральный командный пункт Генерального штаба Вооруженных Сил доводит график

движения воздушных судов и порядок выполнения сводного плана воздушных перевозок граждан,

призванных на военную службу и направленных на комплектование войск (сил), граждан,

уволенных с военной службы, до штабов (командных пунктов) авиационных объединений

(соединений), выполняющих данные перевозки, а также до центральных органов военного

управления, организующих, обеспечивающих и контролирующих выполнение воздушных

перевозок, и организует контроль его выполнения.

21. Суточный план полетов (перелетов) авиации Вооруженных Сил Российской Федерации

(приложение N 6 к настоящей Инструкции), учитывающий воздушные суда, запланированные к

выполнению воздушных перевозок пассажиров и грузов на предстоящие сутки, составляется

Центральным командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил и утверждается

начальником Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации.

В авиационных объединениях, соединениях, воинских частях суточный план полетов

(перелетов) воздушных судов составляется командным пунктом объединения (соединения,

воинской части) и утверждается начальником штаба объединения (соединения), командиром

воинской части.

22. Планирование мероприятий авиационной безопасности при выполнении воздушных

перевозок возлагается на штабы всех уровней, организующие эти перевозки.

III. Выполнение воздушных перевозок

23. Обеспечение выполнения воздушных перевозок возлагается на:

Центральный командный пункт Генерального штаба Вооруженных Сил;
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главные штабы видов Вооруженных Сил, штабы военных округов, штабы (командные пункты)

объединений, соединений;

старших авиационных начальников аэродромов Министерства обороны, командиров

авиационных воинских частей (авиационных комендатур).

24. Заявки на выделение воздушных судов для выполнения воздушных перевозок по

утвержденным планам представляются отправителями <*> в Центральный командный пункт

Генерального штаба Вооруженных Сил не позднее чем за 10 суток, а в срочных случаях - за 3 суток до

начала их выполнения. В заявках указываются:

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, под отправителями

(получателями) понимаются воинские части, организации, отправляющие лиц и грузы (принимающие

лиц, получающие грузы), указанные в пункте 4 настоящей Инструкции.

основание воздушной перевозки;

цель воздушной перевозки;

дата выполнения воздушной перевозки;

аэродромы погрузки и выгрузки;

наименование, характер груза и сведения о его опасности;

количество мест, вес и габариты груза (на перевозку груза весом одного места более 100 кг и

(или) размером более 150 x 120 x 70 см - по каждому месту отдельно), тип шасси автотракторной,

боевой, специальной и другой техники;

количество перевозимых военнослужащих;

количество перевозимого гражданского персонала Вооруженных Сил;

количество других лиц, предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции;

воинское звание, фамилия, имя, отчество старшего группы;

адреса отправителя и получателя с указанием способа связи (номера телефонов, факсов,

телеграфный адрес) как в рабочие, так и в выходные (праздничные) дни.

Данные, указанные в заявке, не позднее чем за двое суток до вылета доводятся до командира

авиационной воинской части, выполняющего эту задачу.

25. Задача командиру авиационной воинской части на перевозку ставится вышестоящим

командиром (начальником) письменно, при срочных заданиях - устно с обязательным отражением в
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учетных документах и средствах объективного контроля, с учетом времени, необходимого на

подготовку экипажа и воздушного судна, с последующим письменным подтверждением.

Командир авиационной воинской части (подразделения), получив от вышестоящего командира

(начальника) указания на выполнение воздушных перевозок, организует подготовку и контроль

готовности экипажей и воздушных судов к выполнению воздушных перевозок. экипажу воздушного

судна ставится командиром авиационной воинской части в полном объеме с использованием

средств объективного контроля.

26. Для выполнения заданий, связанных с перевозкой лиц, указанных в пункте 4 настоящей

Инструкции, назначаются подготовленные штатные экипажи, укомплектованные командирами

воздушных судов и штурманами экипажей, имеющими квалификационный разряд "летчик

(штурман) первого класса" или подготовленными до уровня первого класса (прошедшими проверки

на присвоение квалификационного разряда "летчик (штурман) первого класса").

Допуск экипажей воздушных судов к перевозкам лиц, указанных в пункте 4 настоящей

Инструкции, осуществляется ежегодными приказами:

в авиационных воинских частях центрального подчинения - главнокомандующих видами

Вооруженных Сил;

в авиационных воинских частях объединений - командующих объединениями.

Максимальное количество посадочных мест, оборудованных для перевозки лиц, указанных в

пункте 4 настоящей Инструкции, вносится в формуляр воздушного судна на основании приказа

командира авиационной воинской части.

Совмещение воздушной перевозки лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, с

вывозными полетами не допускается.

27. Воздушная перевозка лиц и грузов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции,

попутными воздушными судами осуществляется по решению начальника Центрального командного

пункта Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на основании заявок

воинских частей, организаций Вооруженных Сил. Указанное решение доводится Центральным

командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил до воинских частей, организаций

Вооруженных Сил, подавших заявки на осуществление воздушной перевозки попутными
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воздушными судами, а также до авиационных объединений (соединений, воинских частей),

выполняющих воздушные перевозки.

Воздушная перевозка одиночно следующих лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции,

выполняется по решению старшего авиационного начальника аэродрома, с аэродрома которого

начинается перевозка, по согласованию с командиром воздушного судна.

28. Воздушная перевозка лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, разрешается

только на воздушных судах, оборудованных посадочными местами. Количество перевозимых лиц не

должно превышать количества посадочных мест, записанного в формуляре воздушного судна.

Перевозка лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, на специальных воздушных судах

(постановщики помех, разведчики, поисково-спасательные, радиолокационного дозора и наведения,

целеуказания, воздушные пункты управления, специальные узлы связи, самолеты-заправщики),

если иное не определено руководствами по летной эксплуатации воздушных судов, не

осуществляется.

29. Воздушная перевозка грузов производится с сопровождающими, которые назначаются

отправителем или получателем. Сопровождающие следуют вместе с грузом и располагаются в

пассажирском салоне воздушного судна или в кабине сопровождения.

При отсутствии сопровождающих представитель отправителя груза должен находиться на

аэродроме вылета до момента взлета воздушного судна, представитель получателя груза - на

аэродроме назначения с момента посадки воздушного судна.

30. Грузы, подлежащие воздушной перевозке, должны соответствовать следующим требованиям:

мелкие грузы для удобства погрузки пакетируются;

груз должен иметь подъемно-швартовочные узлы или другие приспособления для погрузки и

швартовки. На грузах весом одного места более 200 кг яркой краской наносится положение центра

тяжести в виде креста и указывается его фактический вес;

емкости с жидкостями, в том числе топливные баки перевозимой техники, заполняются не более

чем на 90 процентов от их полного объема.

Отправитель отвечает за соответствие веса груза данным, указанным в описи груза.
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Командир воздушного судна имеет право потребовать от отправителя проведения контрольного

взвешивания отдельных грузов для проверки соответствия веса груза данным, указанным в описи

груза.

В случае несоответствия фактического веса отдельного груза весу, заявленному в описи груза,

перезагрузка и взвешивание всего груза осуществляются силами отправителя.

Вес грузов, размещаемых в грузовой кабине воздушного судна, рассчитывается с учетом веса

средств обеспечения их транспортировки (тележки, контейнеры, поддоны, ложементы,

распределительные щиты, подставки, специальная тара).

31. При подготовке к воздушным перевозкам техники подлежат обязательной проверке:

соответствие габаритов перевозимой техники размерам грузовых люков и кабин воздушных

судов с учетом допусков, предусмотренных руководством по эксплуатации воздушного судна;

непревышение удельного давления колес, гусениц и других опор на пол грузовой кабины

воздушного судна предельно допустимых значений для данного типа воздушного судна.

При превышении удельного давления на пол грузовой кабины либо при превышении величины

допустимой нагрузки на грузовые трапы разрешается применять специальные настилы

(грузораспределители), подготовку и доставку которых обеспечивает отправитель;

соответствие заправки жидкостных систем техники требованиям пункта 30 настоящей

Инструкции, отсутствие течи топлива, масел и специальных жидкостей;

работоспособность тормозной системы, давление в пневматиках колес;

надежность крепления навесных агрегатов, грузов, размещенных в кузове, и точность

определения отправителем фактического центра тяжести техники, загружаемой в воздушное судно,

чистота перевозимой техники;

непревышение веса груза предельно допустимых значений для данного типа воздушного судна.

32. Воздушная перевозка оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих,

легковоспламеняющихся веществ, радиоактивных и других опасных предметов осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Упаковка опасных и особо опасных грузов

должна полностью исключать возможность контакта ее содержимого с деталями воздушного судна и
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людьми.

Отправитель осуществляет подготовку опасных грузов к воздушной перевозке, которые

должны быть им классифицированы по степени опасности, упакованы, промаркированы и

снабжены соответствующими знаками.

Совместная воздушная перевозка лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, за

исключением лиц, сопровождающих грузы, и опасных грузов не осуществляется.

33. Воздушные перевозки личного оружия и боеприпасов производятся в специально

оборудованных металлических ящиках в закрытом и опечатанном виде под контролем членов

экипажа, назначенных командиром воздушного судна. Ключи от ящиков с оружием передаются

командиру воздушного судна перед посадкой на воздушное судно лиц, указанных в пункте 4

настоящей Инструкции.

34. Старшие групп (начальники команд, отправители, сопровождающие) для допуска к

погрузке должны иметь:

при перевозке лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, - три экземпляра списка

лиц, перевозимых на воздушном судне (приложение N 7 к настоящей Инструкции), при этом

первый экземпляр вручается командиру воздушного судна, второй - диспетчеру аэродрома вылета,

третий - остается у старшего группы (начальника команды);

при отправке груза - четыре экземпляра описи груза (приложение N 8 к настоящей

Инструкции), подписанные отправителем и заверенные печатью установленного образца, при этом

первый экземпляр описи груза вручается командиру воздушного судна, второй - сопровождающему

(при его отсутствии второй экземпляр описи груза вручается командиру воздушного судна,

который при сдаче груза вручает его получателю), третий - диспетчеру, четвертый - остается у

отправителя.

Все экземпляры списка лиц, перевозимых на воздушном судне, и описи груза подписываются

отправителем или представителем органа военных сообщений и заверяются печатью

установленного образца.
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35. Отправитель груза:

подает заявку на воздушную перевозку в соответствующий штаб в установленные настоящей

Инструкцией сроки;

выделяет и инструктирует погрузочно-разгрузочные команды и лиц, сопровождающих груз,

готовит грузы к воздушной перевозке и доставляет их на аэродром погрузки;

по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома погрузки обеспечивает

подготовку и доставку на аэродром дополнительного оборудования и приспособлений для погрузки

крупногабаритных грузов;

готовит дополнительную сопроводительную документацию на грузы, а также документы,

требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

после прибытия на аэродром уточняет время, место и порядок погрузки, маршруты и правила

движения по аэродрому личного состава, автотранспорта, боевой и специальной техники;

при необходимости организует охрану района ожидания и по согласованию со старшим

авиационным начальником аэродрома - мест погрузки, а также выделяет средства пожаротушения и

санитарные средства;

инструктирует членов экипажа воздушного судна, личный состав погрузочно-разгрузочных

команд и лиц, сопровождающих груз, по правилам и мерам безопасности при перевозке

огнеопасных, взрывчатых, радиоактивных, других опасных и особо опасных грузов. Обеспечивает

членов экипажа и личный состав, участвующий в погрузке и сопровождении опасных и особо

опасных грузов, средствами защиты;

своевременно информирует получателя об отправке груза.

36. Получатель груза:

своевременно уточняет дату и время прибытия воздушного судна;

согласовывает со старшим авиационным начальником аэродрома назначения маршруты

движения автотранспорта к месту выгрузки, а также личного состава, автотранспорта, боевой и

специальной техники после их выгрузки;

обеспечивает прибытие на аэродром погрузочно-разгрузочных команд, необходимого

автотранспорта и приспособлений для выгрузки не позднее чем за 30 минут до посадки воздушного
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судна;

обеспечивает своевременную выгрузку и вывоз груза с аэродрома;

организует по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома охрану мест

выгрузки и района сосредоточения, а также выделяет средства пожаротушения и санитарные

средства;

инструктирует членов экипажа воздушного судна, личный состав погрузочно-разгрузочных

команд и лиц, сопровождающих груз, по правилам и мерам безопасности при разгрузке огнеопасных,

взрывчатых, радиоактивных, других опасных и особо опасных грузов. Обеспечивает членов экипажа

и личный состав, участвующий в разгрузке, средствами защиты.

37. Сопровождающий груз:

получает задание от отправителя (получателя) на сопровождение груза;

должен знать адреса отправителя и получателя груза, способы связи (взаимодействия) с ними;

должен иметь документы, удостоверяющие право на сопровождение, сопроводительные

документы на заявленный груз, а также на его получение;

должен знать характеристику груза и особенности его перевозки;

присутствует при осмотре груза экипажем воздушного судна, при производимых с грузом

погрузочно-выгрузочных операциях и сопровождает груз до вручения его получателю;

следит за состоянием груза и его сохранностью во время перевозки, не допускает к грузу

посторонних лиц;

выполняет указания командира воздушного судна в полете;

при сопровождении животных - следит за их состоянием, по окончании перевозки убирает

помещения, предназначенные для их перевозки;

контролирует правильность укладки и надежность крепления грузов;

при сопровождении опасных грузов - должен знать правила обращения с этими грузами,

принимать меры безопасности, иметь при себе необходимые средства (инструменты) для устранения

возгорания, отравления, неисправностей, иметь средства индивидуальной защиты, знать правила

пользования ими и применять их в необходимых случаях.
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Сопровождающему груз запрещается:

отлучаться от воздушного судна на аэродромах посадки без разрешения командира воздушного

судна;

производить какие-либо действия с грузом во время полета без разрешения командира воздушного

судна.

38. Своевременная доставка на аэродром погрузки перевозимых на воздушном судне лиц и грузов

возлагается на отправителя (старшего группы).

39. Фактический вес лиц и грузов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, не должен превышать

нормы загрузки согласно инженерно-штурманскому расчету и установленной для данного типа воздушного

судна максимальной загрузки.

40. Погрузка и выгрузка грузов производятся расчетами и специально назначенными погрузочно-

разгрузочными командами грузоотправителя (грузополучателя) под руководством командира воздушного судна

(лица, им назначенного) и старшего группы.

41. Движение по аэродрому автотракторной, боевой и специальной техники, а также личного состава

(лиц, перевозимых на воздушном судне) организует старший авиационный начальник аэродрома.

42. На командных пунктах авиационных объединений и соединений, у авиационных диспетчеров

аэродромов ведется учет воздушных перевозок пассажиров и грузов (приложения N 9 и 10 к настоящей

Инструкции).

43. Список лиц, перевозимых на воздушном судне, и опись груза являются отчетными документами

выполнения воздушной перевозки экипажем воздушного судна и прикладываются к полетному листу. Списки

лиц, перевозимых на воздушных судах, и описи грузов хранятся в штабе авиационной воинской части вместе с

отчетной полетной документацией не менее 5 лет.

44. Воздушные перевозки личного состава и (или) грузов в случаях, не терпящих отлагательства

(санитарные рейсы по перевозке тяжелобольных военнослужащих и лиц гражданского персонала

Вооруженных Сил, по доставке специалистов Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил на

ближайший к месту авиационного события аэродром, по перевозке оперативных групп Министерства обороны

к месту чрезвычайного происшествия), выполняются по решению начальника Центрального командного

пункта Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Решение доводится Центральным

командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил до авиационных объединений (соединений,

воинских частей), выполняющих воздушные перевозки, в письменном виде или устно по линии командных

пунктов с последующим письменным подтверждением.
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IV. Планирование и выполнение воздушными судами международных воздушных перевозок

45. Международные воздушные перевозки воздушными судами выполняются в соответствии с нормами

международного права и законодательством Российской Федерации.

Определение порядка финансирования расходов, связанных с перевозкой, страхованием, а также

пребыванием воздушных судов и экипажей за границей осуществляется главными штабами видов (штабами

родов войск) Вооруженных Сил, штабами военных округов, центральными органами военного управления, в

интересах которых планируется перевозка.

При планировании международных воздушных перевозок воздушными судами необходимо учитывать

особенности выполнения полетов через (на) территории зарубежных государств (в том числе национальные).

46. Решения на выполнение международных воздушных перевозок доводятся главными штабами видов

(штабами родов войск) Вооруженных Сил, штабами военных округов, центральными органами военного

управления, в интересах которых планируются перевозки, до Департамента транспортного обеспечения

Министерства обороны, Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил, главных

штабов видов Вооруженных Сил, штабов военных округов не позднее:

15 рабочих дней до вылета - при полетах в страны Европы, где не требуется оформление иностранных виз

членам экипажа воздушного судна и лицам, указанным в пункте 4 настоящей Инструкции, или страны, визы для

въезда в которые выдаются в пунктах прибытия;

25 рабочих дней до вылета - при полетах в страны Азии, Африки и Америки;

35 рабочих дней до вылета - при полетах в страны, где требуется оформление иностранных виз членам

экипажа воздушного судна и лицам, указанным в пункте 4 настоящей Инструкции.

47. Оплата расходов за пролет территории зарубежных государств, связанных с воздушными перевозками

по обеспечению войск, дислоцируемых за пределами Российской Федерации, осуществляется за счет сметы

Министерства обороны.

48. К выполнению международных полетов допускаются воздушные суда, имеющие соответствующее

оборудование для выполнения полетов по международным воздушным трассам и внетрассовым маршрутам, а

также экипажи, прошедшие специальную подготовку и оформленные к выезду за границу в порядке,

установленном Федеральным законом от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской

Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34,

ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531; N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 27,

ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877; N 31 (ч. I), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29; N 3, ст. 410; N 49, ст. 6071; N 50,
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ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094; N 20, ст. 2250; N 30 (ч. I), ст. 3583; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 49, ст. 5735,

5748; 2009, N 1, ст. 30; N 7, ст. 772; N 26, ст. 3123; N 52 (ч. I), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173;

N 15, ст. 1740, 1756; N 21, ст. 2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 52 (ч. I), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16,

28, 29; N 13, ст. 1689; N 15, ст. 2021; N 17, ст. 2321; N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322;

N 47, ст. 6398; N 53 (ч. I), ст. 7597, 7628, 7646).

При этом в состав экипажа воздушного судна может быть включен бортовой переводчик.

49. На воздушных судах, выполняющих международные воздушные перевозки, попутная

перевозка лиц и грузов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, выполняется по решению

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя

Министра обороны Российской Федерации. Подготовка решения осуществляется главными штабами

видов (штабами родов войск) Вооруженных Сил, штабами военных округов, центральными

органами военного управления, в интересах которых планируется перевозка. В решении должен

быть отражен порядок финансирования расходов, связанных с перевозкой и страхованием лиц и

грузов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции.

50. Воздушная перевозка лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, из районов

дислокации воинских контингентов Вооруженных Сил, находящихся на территориях других

государств, в Российскую Федерацию и обратно попутными рейсами осуществляется по решению

начальника Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации. Решение принимается на основании заявок воинских частей, организаций Вооруженных

Сил. Указанное решение доводится Центральным командным пунктом Генерального штаба

Вооруженных Сил до воинских частей, организаций Вооруженных Сил, подавших заявки на

осуществление воздушной перевозки попутными воздушными судами, а также до авиационных

объединений (соединений, воинских частей), выполняющих воздушные перевозки.

51. При выполнении международных воздушных перевозок в зарубежные государства, в том

числе государства - участники Содружества Независимых Государств, взлет (посадка) воздушных

судов на территории Российской Федерации производятся с аэродромов (на аэродромы), открытых

для международных полетов, за исключением случаев, установленных законодательством

Российской Федерации.
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V. Контроль за выполнением воздушных перевозок

52. Контроль за выполнением воздушных перевозок осуществляется Центральным

командным пунктом Генерального штаба Вооруженных Сил через командные пункты округов,

объединений и соединений, соответствующими штабами округов, объединений и соединений, а

также Департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны, в том числе через

окружные и линейные органы военных сообщений.

53. Контроль за выполнением задания экипажем воздушного судна осуществляется

командиром авиационной воинской части (подразделения), выделившей экипаж, через штаб

(командный пункт) авиационной воинской части.

54. На всех аэродромах Министерства обороны в целях исключения случаев неплановых и

не предусмотренных заданием воздушных перевозок лиц и грузов, указанных в пункте 4

настоящей Инструкции, нарушений эксплуатационных ограничений воздушных судов,

соблюдения правил авиационной безопасности приказом старшего авиационного начальника

аэродрома назначается нештатная группа контроля. Контроль за соблюдением правил

авиационной безопасности на аэродромах, имеющих штатную службу авиационной

безопасности, возлагается на данную службу.

Контролю подлежат все воздушные суда Вооруженных Сил независимо от их

подчиненности и характера выполняемых задач.

Нештатные группы контроля укомплектовываются специалистами (не менее 3 человек),

знающими требования документов по организации воздушных перевозок, способными вскрыть

нарушения и принять действенные меры по их устранению.

Нештатные группы контроля в случае выявления нарушений правил воздушных перевозок

немедленно докладывают об этом старшему авиационному начальнику аэродрома.

Результаты проверок заносятся в журнал учета перелетающих экипажей (приложение N 11

к настоящей Инструкции).

55. В целях обеспечения авиационной безопасности нештатной группой контроля

осуществляется предполетный досмотр воздушного судна.
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VI. Обязанности должностных лиц, 

участвующих в организации и выполнении воздушных перевозок

56. Начальник главного штаба вида Вооруженных Сил:

организует подачу соответствующих заявок на воздушные перевозки;

организует своевременную подготовку и направление в подчиненные авиационные объединения

и части центрального подчинения указаний на выполнение воздушных перевозок;

организует контроль за выполнением суточных планов перелетов (воздушных перевозок);

организует контроль готовности аэродромов подчиненных авиационных объединений и частей

центрального подчинения к приему воздушных судов, а также пунктов приема и отправки личного

состава, развертываемых в период проведения призыва граждан на военную службу и комплектования

войск (сил);

проводит анализ выполнения воздушных перевозок, планирует мероприятия по повышению их

эффективности и качества.

57. Начальник штаба военного округа, штаба объединения (соединения):

организует подачу соответствующих заявок на воздушные перевозки;

организует своевременную подготовку и направление командирам авиационных воинских частей

указаний на выполнение воздушных перевозок;

утверждает суточные планы перелетов (воздушных перевозок), организует контроль за их

выполнением через подчиненные командные пункты;

организует контроль готовности аэродромов объединений (соединений) к приему воздушных

судов, а также пунктов приема и отправки личного состава, развертываемых в период проведения

призыва граждан на военную службу и комплектования войск (сил);

организует взаимодействие подчиненных командных пунктов с соответствующими командными

пунктами соседних объединений (соединений) и органами Единой системы организации воздушного

движения (далее - ЕС ОрВД) по вопросам обеспечения воздушных перевозок;
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проводит анализ выполнения воздушных перевозок, готовит предложения по повышению их

эффективности и качества.

59. Начальник Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил

Российской Федерации, командного пункта объединения (соединения):

организует составление плана полетов (перелетов) авиации на сутки и контроль за перелетами

воздушных судов при использовании ими воздушного пространства и аэродромов Министерства

обороны;

организует взаимодействие с органами ЕС ОрВД и командными пунктами авиации соседних

объединений (соединений) по управлению перелетами воздушных судов;

организует учет наличия авиационного топлива на аэродромах объединения;

организует контроль за воздушными судами, находящимися на маршрутах перелетов, а также за

докладами командиров воздушных судов об исправности воздушных судов, заправке и загрузке;

организует контроль соответствия уровня подготовки экипажей воздушных судов и условий полета

характеру выполняемой задачи и метеорологическим условиям;

организует контроль через командные пункты и органы ЕС ОрВД за обеспечением

перелетающих экипажей необходимой аэронавигационной и другой информацией для выполнения

полета, материальными средствами и размещением экипажа на отдых;

организует доведение решений и указаний по организации воздушных перевозок до

Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны и штабов (командных пунктов)

авиационных объединений (соединений), выполняющих данные перевозки;

организует контроль соответствия выполнения воздушных перевозок нормативным правовым

актам Российской Федерации, соответствия суточного плана полетов (перелетов) Сводному плану на

месяц, плану воздушных перевозок руководящих должностных лиц Вооруженных Сил Российской

Федерации на месяц, сводному плану воздушных перевозок граждан, призванных на военную

службу и направленных на комплектование войск (сил), граждан, уволенных с военной службы, и

решениям начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого

заместителя Министра обороны Российской Федерации на выполнение воздушных перевозок.
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60. Старший авиационный начальник аэродрома, командир авиационной воинской части

(авиационной комендатуры аэродрома совместного базирования, находящегося в ведении другого

федерального органа исполнительной власти):

содержит в постоянной готовности стоянки и имеет необходимый запас авиационного топлива

для дозаправки перелетающих воздушных судов (подготовка и оборудование посадочных площадок

для вертолетов возлагаются на командиров воинских частей, в чьих интересах выполняются

воздушные перевозки или в чьем ведении они находятся);

обеспечивает своевременный прием и выпуск воздушных судов, их аэродромно-техническое

обслуживание, охрану, размещение экипажей на отдых и их питание;

обеспечивает экипажи автотранспортом для доставки к стоянкам воздушных судов, командно-

диспетчерскому пункту аэродрома, местам приема пищи и отдыха и обратно;

проводит инструктаж отправителей и получателей груза по правилам движения по территории

аэродрома личного состава (лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции), автотранспорта,

боевой и специальной техники при погрузке и выгрузке;

предоставляет имеющиеся средства связи командирам воздушных судов, выполняющим

воздушные перевозки, для взаимодействия со штабами (командными пунктами);

организует контроль за подготовкой экипажей к полету;определяет приказом по воинской части

состав и порядок работы нештатных групп контроля;

организует контроль через нештатную группу контроля за соответствием загрузки воздушных

судов полетному заданию;

обеспечивает организацию и соответствие оформления воздушных перевозок лиц и грузов,

указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, нормативным правовым актам Российской Федерации;

при вылете (прилете) лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, организует проверку

соответствия данных лиц представленным спискам и законности их проезда, досмотр багажа и

ручной клади, доставку (сопровождение) до (от) воздушного судна и совместно с командиром

воздушного судна их посадку (высадку) на воздушное судно (с воздушного судна);

организует обеспечение транспортом и средствами связи старшего нештатной группы контроля.
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Старший авиационный начальник аэродрома обеспечивает авиационную безопасность

при организации воздушных перевозок.

Старший авиационный начальник аэродрома, командир авиационной воинской части

(авиационной комендатуры аэродрома совместного базирования, находящегося в ведении

другого федерального органа исполнительной власти) в случае нарушений правил воздушных

перевозок не разрешает вылет воздушного судна и немедленно докладывает об этом в

Центральный командный пункт Генерального штаба Вооруженных Сил через штабы

(командные пункты) авиационных объединений (соединений) по принадлежности воздушного

судна.

61. Командир авиационной воинской части (авиационного подразделения):

назначает экипажи для выполнения воздушных перевозок в соответствии с планом с

учетом их уровня подготовки и степени сложности задания;

ставит задачу руководящему составу воинской части по планированию и организации

подготовки экипажей и авиационной техники;

ставит задачу летным экипажам, привлекаемым к воздушным перевозкам;

определяет объем, содержание и порядок подготовки экипажей;

организует контроль готовности экипажей и авиационной техники в соответствии с

действующими нормативными документами;

организует через штаб (командный пункт) авиационной воинской части контроль за

выполнением воздушных перевозок согласно заданию;

докладывает о случаях нарушения экипажами требований документов, регламентирующих

воздушные перевозки, и принятых мерах;

организует учет и анализ выполнения воздушных перевозок, готовит предложения по

повышению их эффективности и качества.

62. Авиационный диспетчер аэродрома Министерства обороны:

принимает, оформляет и своевременно передает заявки на перелеты воздушных судов,

контролирует их прохождение и утверждение вышестоящим командным пунктом, органами ЕС
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ОрВД;

своевременно запрашивает разрешение на вылет перелетающих воздушных судов у

вышестоящего командного пункта и органов ЕС ОрВД в соответствии с поданными заявками,

доводит полученное разрешение или отказ до командиров воздушных судов;

информирует экипажи воздушных судов (а при выполнении международных воздушных

перевозок - органы пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации) об

изменении заявок на перелеты и переносе времени вылета;

своевременно подает заявки на питание и размещение перелетающих экипажей, на выделение

средств наземного обеспечения полетов, контролирует их своевременное прибытие на аэродром;

осуществляет проверку наличия у лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции,

документов, предоставляющих право проезда, и ставит отметки "Следовал самолетом (вертолетом)

Министерства обороны Российской Федерации бесплатно" на командировочных удостоверениях,

предписаниях, отпускных билетах, справках о том, что предъявитель является членом семьи

военнослужащего;

ведет журнал учета перелетающих экипажей;

докладывает о готовности экипажа к полету старшему авиационному начальнику аэродрома;

записывает в полетный лист (полетное задание) изменения задания с одновременной отметкой о

разрешении на использование воздушного пространства.

63. Командир воздушного судна при выполнении воздушных перевозок несет ответственность

за подготовку членов экипажа и воздушного судна к полету, правильность загрузки и выгрузки

груза, своевременное выполнение задания с соблюдением мер безопасности.

Командир воздушного судна:

после прибытия на аэродром лиц и доставки груза, подлежащих перевозке, получает от

отправителя список лиц, перевозимых на воздушном судне, и опись груза;

в присутствии представителя отправителя (сопровождающего) организует осмотр груза,

сверяет фактическое наличие груза с данными, указанными в описи груза, и определяет готовность

груза к погрузке и воздушной перевозке;

в зависимости от общего веса груза и дальности полета определяет необходимую заправку

воздушного судна авиационным топливом, последовательность, способ погрузки и места

размещения груза;
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перед погрузкой (выгрузкой) инструктирует личный состав погрузочно-разгрузочной команды

по правилам погрузки (выгрузки), а лиц, сопровождающих груз, и лиц, перевозимых на воздушном

судне, - о порядке посадки (высадки) в воздушное судно (из воздушного судна) и поведении на

борту во время полета;

организует посадку (высадку) лиц и погрузку (выгрузку) грузов в воздушное судно (из

воздушного судна);

при посадке лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, проверяет по документам,

удостоверяющим личность, соответствие этих лиц списку лиц, перевозимых на воздушном судне, и

наличие у них отметки "Следовал самолетом (вертолетом) Министерства обороны Российской

Федерации бесплатно" на командировочных удостоверениях, предписаниях, отпускных билетах,

справках о том, что предъявитель является членом семьи военнослужащего.

При несовпадении данных прибывшего в составе команды лиц, указанных в пункте 4

настоящей Инструкции, с данными, указанными в списке лиц, перевозимых на воздушном судне,

командир воздушного судна допускает его к посадке с разрешения старшего нештатной группы

контроля или должностного лица, поставившего задачу на воздушную перевозку, после внесения

изменений в списки, находящиеся у диспетчера и командира воздушного судна;

при перевозках лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, за пределы Российской

Федерации в государства, где требуется оформление заграничного паспорта, проверяет соответствие

лиц, перевозимых на воздушном судне, списку и наличие у них заграничных паспортов,

оформленных для выезда в страну назначения;

определяет и записывает в контрольный лист журнала подготовки воздушного судна вес

заправленного авиационного топлива, вес общей загрузки, взлетный вес воздушного судна, его

центровку при взлете и посадке. Превышать установленный для фактических условий аэродрома

взлетный вес воздушного судна и нарушать диапазон его эксплуатационных центровок

категорически запрещается.

Суммарный вес лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, груза и авиационного

топлива должен соответствовать инженерно-штурманскому расчету. При расчете загрузки вес

каждого из лиц, перевозимых на воздушном судне, принимается за 90 кг (без учета его ручной

клади), военнослужащего со снаряжением - за 110 кг;
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при изменении полетного задания организует соответствующую подготовку членов экипажа и

лично осуществляет контроль их готовности к полету, о готовности экипажа к полету докладывает

на командный пункт своего объединения;

выдает авиационному диспетчеру аэродрома необходимые данные для внесения в журнал

перелетающих экипажей.

64. Старший нештатной группы контроля назначается из числа руководящих должностных лиц

авиационной воинской части.

Старший нештатной группы контроля:

должен знать требования документов по организации воздушных перевозок, график движения

перелетающих экипажей;

организует работу нештатной группы контроля по проверке соответствия грузов и

перевозимых лиц, находящихся на борту воздушного судна, полетному заданию, наличия и

правильности оформления документов на грузы и лиц, указанных в пункте 4 настоящей

Инструкции, размещения грузов, их крепления и правильности расчета центровки, веса

заправленного авиационного топлива;

заносит результаты проверки в журнал учета перелетающих экипажей и докладывает их

старшему авиационному начальнику аэродрома;

производит при необходимости контрольное взвешивание груза с последующим докладом

старшему авиационному начальнику аэродрома.

Старший нештатной группы контроля немедленно докладывает старшему авиационному

начальнику аэродрома о выявленных нарушениях при организации и выполнении воздушных

перевозок.
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2013 г. N 935дсп

«Об утверждении порядка разработки 

планов воинских воздушных перевозок»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2014 г. N 030

«Об утверждении порядка разработки 

планов воинских железнодорожных перевозок»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2014 г. N 090

«Об утверждении положения о запасных и учебных соединениях и 

воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2 апреля 2014 г. N 205

«Об организации проведения обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

и граждан, призываемых на военную службу»
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 апреля 2014 г. N 205

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", Постановлений Правительства Российской

Федерации от 25 декабря 1998 г. N 1543 "Об утверждении Положения о направлении материальных

носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел" и от 6 апреля 1999 г.

N 386 "Об утверждении перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации,

подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации" приказываю:

1. Возложить ответственность за организацию проведения обязательной государственной

дактилоскопической регистрации военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации на

заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию материально-

технического обеспечения войск (сил).

2. Контроль за прохождением военнослужащими обязательной государственной дактилоскопической

регистрации возложить:

в центральных органах военного управления, воинских частях и организациях, непосредственно

подчиненных органам военного управления центрального аппарата Министерства обороны Российской

Федерации - на заместителей Министра обороны Российской Федерации по подчиненности;

в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях центрального

подчинения, военных образовательных организациях высшего образования - на соответствующих

заместителей Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующих видами Вооруженных Сил

Российской Федерации, командующих родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации и

руководителей центральных органов военного управления;
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в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях окружного

подчинения - на командующих войсками военных округов.

3. Возложить на военных комиссаров субъектов Российской Федерации ответственность за

организацию и проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации граждан,

призываемых на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также за проведение

обязательной государственной дактилоскопической регистрации военнослужащих, не прошедших ее

ранее.

4. Обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию военнослужащих войсковой

части 45807, формирование и ведение массива дактилоскопической информации проводить по месту их

военной службы специально выделенными для этих целей нештатными сотрудниками, исключив

возможность доступа к этой информации лиц, не имеющих специального разрешения.

Материальные носители, содержащие дактилоскопическую информацию об указанных

военнослужащих, направлять в органы внутренних дел после увольнения их с военной службы.

5. Проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации военнослужащих и

граждан, призываемых на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, осуществлять

за счет и в пределах имеющихся материальных и финансовых средств по закрепленным направлениям

деятельности Министерства обороны Российской Федерации.

6. Заместителю Министра обороны Российской Федерации, отвечающему за организацию

материально-технического обеспечения войск (сил), организовать в установленном порядке доведение

требований Приказа МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минфина России, Минюста

России, Минтранса России, СВР России, ФТС России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФМС

России 2010 года N 688/472/1214/110н/235/205/36/1785/456/468/402/299 "Об утверждении Положения о

порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения

государственной дактилоскопической регистрации" до органов военного управления, соединений,

воинских частей и организаций, участвующих в организации и проведении обязательной

государственной дактилоскопической регистрации, в части касающейся.
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7. Командующим войсками военных округов:

возложить функции руководства и контроля проведения мероприятий обязательной государственной

дактилоскопической регистрации на штабы материально-технического обеспечения военных округов и

внести соответствующие изменения в обязанности должностных лиц;

организовать по согласованию с органами внутренних дел субъектов Российской Федерации

подготовку специалистов по проведению обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

8. Признать утратившим силу Приказ Министра обороны Российской Федерации 2000 года N 195.

Министр обороны

Российской Федерации

генерал армии

С.ШОЙГУ
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2014 г. N 975дсп

«О мерах по предупреждению преступлений насильственного

характера в сфере межличностных отношений военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2015 г. N 047

«Руководство по учету личного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2015 г. N 060

«Об утверждении Схемы учета воинских 

и специальных формирований»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2015 г. N 33 ДСП

«Об организации комплектования Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов военнослужащими, 

проходящими военную службу по призыву»



548

Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  16 сентября 2015 г. N 533 

«Об определении форм документов, заполняемых врачами-

специалистами, врачами, руководящими работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет, при призыве граждан на военную 

службу, при медицинском осмотре граждан, не пребывающих в 

запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к 

месту прохождения военной службы, при контрольном медицинском 

освидетельствовании граждан, получившим отсрочку или 

освобождение от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их 

годности к военной службе по результатам медицинского 

освидетельствования, и правил их заполнения»
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ПРИКАЗ

от 16 сентября 2015 г. N 533

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,

ЗАПОЛНЯЕМЫХ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ, ВРАЧАМИ, РУКОВОДЯЩИМИ

РАБОТОЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ГРАЖДАН,

ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ,

ПРИ ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ПРИ МЕДИЦИНСКОМ

ОСМОТРЕ ГРАЖДАН, НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, ПРИЗВАННЫХ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ПЕРЕД НАПРАВЛЕНИЕМ ИХ К МЕСТУ

ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ КОНТРОЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ОТСРОЧКУ

ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО СОСТОЯНИЮ

ЗДОРОВЬЯ, И ГРАЖДАН, ЗАЯВИВШИХ О НЕСОГЛАСИИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

ОБ ИХ ГОДНОСТИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИЦИНСКОГО

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, И ПРАВИЛ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

В соответствии с пунктом 23 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,

N 28, ст. 3831; 2014, N 41, ст. 5537; 2015, N 21, ст. 3115), приказываю:

Определить:

Форму карты медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу

(приложение N 1 к настоящему приказу);

Правила заполнения карты медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную

службу (приложение N 2 к настоящему приказу);

Форму листа медицинского освидетельствования (приложение N 3 к настоящему приказу);

Правила заполнения листа медицинского освидетельствования (приложение N 4 к настоящему приказу);

Форму медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина (приложение N 5 к настоящему приказу);

Правила заполнения медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина (приложение N 6 к настоящему

приказу);

Форму книги учета граждан, направленных на медицинское обследование (приложение N 7 к настоящему приказу);

Правила заполнения книги учета граждан, направленных на медицинское обследование (приложение N 8 к

настоящему приказу).

Министр обороны

Российской Федерации

генерал армии

С.ШОЙГУ
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Приложение N 1

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 16 сентября 2015 г. N 533

Форма

КАРТА

медицинского освидетельствования гражданина,

подлежащего призыву на военную службу

Приложение N 2

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 16 сентября 2015 г. N 533

ПРАВИЛА

ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ГРАЖДАНИНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению карты медицинского

освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу (далее - карта

освидетельствования) при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу и

медицинском осмотре граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед

направлением их к месту прохождения военной службы, при контрольном медицинском

освидетельствовании граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу

по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной

службе по результатам освидетельствования.
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2. Все записи в карте освидетельствования производятся на русском языке.

3. Карта освидетельствования заполняется разборчиво, четко, гелевой, капиллярной, перьевой или

шариковой ручкой фиолетового, синего или черного цветов либо с применением печатающих

устройств.

4. Карта освидетельствования оформляется без помарок, подчисток и иных исправлений, за

исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписями врачей-специалистов, в части

вынесенных ими заключений, или врача, руководящего работой по медицинскому

освидетельствованию, подписавшего карту освидетельствования.

5. Даты в карте освидетельствования записываются арабскими цифрами (число и месяц -

двухзначными, год - четырехзначными).

6. В карте освидетельствования указываются:

а) в пункте 1 - фамилия, имя и отчество гражданина в именительном падеже, полностью, без

сокращения или замены имени и отчества инициалами, дата рождения - полностью с указанием дня,

месяца и года рождения. Запись производится на основании данных, указанных в документе,

удостоверяющем личность;

б) в пункте 2 - адрес регистрации гражданина по месту жительства;

в) в пункте 3 - даты введения вакцин и их наименования;

г) в пункте 4 - данные о перенесенных заболеваниях, в том числе и инфекционных, или травмах с

годом их возникновения (получения), дата постановки на диспансерное наблюдение по поводу

имеющихся заболеваний с описанием диагноза и даты последнего обострения заболевания;

д) в пункте 5 - сведения о непереносимости (повышенной чувствительности) лекарственных

препаратов и других веществ, а при их отсутствии вносится запись: "не отягощен";

е) в пункте 6:

в подпунктах 6.1 - 6.7 таблицы - даты и номера диагностических исследований арабскими

цифрами, результаты диагностических исследований в формулировках: "норма" - в случае, когда

значения показателей диагностических исследований не выходят за пределы нормы, "см. подпункт 6.8"

- в случае, когда значения показателей диагностических исследований выходят за пределы нормы

(ненужное зачеркивается);
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выходят за пределы установленной нормы;

в подпункте 6.9 таблицы - рост в сантиметрах, масса тела в килограммах и индекс массы тела;

ж) в пункте 7:

в подпунктах 7.1 - 7.9 таблицы:

во второй строке - статья и пункт статьи расписания болезней (раздел II Требований к

состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на

военную службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту,

граждан, поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, пребывающих в

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, приложение к Положению о военно-врачебной

экспертизе <*> (далее - расписание болезней). В случае, когда в отношении выявленных

заболеваний не применяется ни одна из статей расписания болезней, в первой строке указывается

"здоров";

--------------------------------

<*> Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г.

N 565.

в третьей строке - категория годности к военной службе прописными буквами А, Б, В, Г или Д

и показатель предназначения арабской цифрой при его наличии;

в четвертой строке - подпись врача-специалиста, которая заверяется его личной печатью;

в подпункте 7.10:

в первой - девятой строках - диагноз заболевания либо "здоров";

в десятой и одиннадцатой строках - статья и пункт статьи расписания болезней. В случае,

когда в отношении выявленных заболеваний не применяется ни одна из статей расписания

болезней, в указанных строках ставится прочерк;

в двенадцатой строке - категория годности к военной службе прописными буквами А, Б, В, Г

или Д и показатель предназначения арабской цифрой при его наличии;

в подпункте 7.11 - инициал имени, фамилия врача, руководящего работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, его личная подпись, которая заверяется печатью установленного

образца военного комиссариата субъекта Российской Федерации (отдела военного комиссариата

субъекта Российской Федерации по муниципальному образованию).
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Приложение N 3

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 16 сентября 2015 г. N 533

Форма

ЛИСТ

медицинского освидетельствования

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Заключение врача-специалиста:

на основании статьи ___ пункта статьи ___ графы ___ расписания болезней и таблицы 1 (раздел II

Требований к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет,

призыве на военную службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по

контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан,

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, приложение к Положению о

военно-врачебной экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

от 4 июля 2013 г. N 565)

___________________________________________________________________________

(указать категорию годности к военной службе, показатель предназначения)

___________________________________________________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия врача)

"__" ___________ 20__ г.
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Приложение N 4

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 16 сентября 2015 г. N 533

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению листа медицинского

освидетельствования (далее - лист освидетельствования) при первоначальной постановке на воинский учет,

призыве на военную службу, медицинском осмотре граждан, не пребывающих в запасе, призванных на

военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, контрольном медицинском

освидетельствовании граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по

состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по

результатам медицинского освидетельствования.

2. Лист освидетельствования заполняется врачом-специалистом, осуществляющим медицинское

освидетельствование (медицинский осмотр) гражданина, в день медицинского освидетельствования на

граждан, признанных годными к военной службе с незначительными ограничениями, ограниченно годными к

военной службе, временно не годными к военной службе, не годными к военной службе, а также на граждан,

направленных на медицинское обследование.

3. Все записи в листе освидетельствования производятся на русском языке.

4. Лист освидетельствования заполняется разборчиво, четко, гелевой, капиллярной, перьевой или

шариковой ручкой фиолетового, синего или черного цветов либо с применением печатающих устройств.

5. Лист освидетельствования оформляется без помарок, подчисток и иных исправлений, за

исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписью врача-специалиста, оформившего лист

освидетельствования.

6. Фамилия, имя и отчество гражданина указываются в именительном падеже, полностью, без

сокращения или замены имени и отчества инициалами. Запись даты рождения с указанием дня, месяца и года

рождения осуществляется арабскими цифрами (число и месяц - двухзначными, год - четырехзначными).

Внесение указанных в настоящем пункте данных в лист освидетельствования производится на основании

данных, указанных в документе, удостоверяющем личность.
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7. В разделе "Жалобы" листа освидетельствования отражаются основные жалобы, подтверждающие

имеющееся заболевание на момент медицинского освидетельствования, а при отсутствии жалоб у

гражданина вносится запись: "не предъявляет".

8. В разделе "Анамнез" листа освидетельствования указывается дата, когда заболевание было

выявлено. Анамнез отражается в хронологическом порядке с указанием медицинского документа,

подтверждающего диагноз заболевания. При отсутствии подтверждающих документов в данном разделе

указывается, что сведения о перенесенных гражданином заболеваниях внесены со слов

освидетельствованного.

9. В разделе "Данные объективного исследования" листа освидетельствования отражается

объективный статус гражданина с подробным описанием признаков (симптомов) заболеваний органов и

систем органов, обосновывающих диагноз.

10. В раздел "Результаты диагностических исследований" вносятся результаты флюорографического

(рентгенологического) исследования легких, общего (клинического) анализа крови и общего анализа мочи, а

также результаты диагностических исследований, которые послужили основой для установления диагноза

заболевания.

Описание результатов диагностических исследований осуществляется с указанием арабскими

цифрами даты их проведения (число и месяц - двухзначными, год - четырехзначными) и номеров

диагностических исследований.

При описании диагностических исследований отражаются значения основных показателей данного

исследования и основанное на них заключение.

Например: "Показатели ФВД N 88 от 19.04.2014 г.: ОФВ1 - 62%, ЖЕЛ - 64%, ОФВ1\ФЖЕЛ - 68%,

ПСВ - 66% от должной. Бронходилатационный тест - прирост ОФВ1 18% (360 мл). Заключение: нарушение

вентиляционной функции по обструктивному типу (обструкция II). Бронходилатационный тест

положительный".

В данный раздел также вносятся результаты повторных диагностических исследований,

подтверждающих наличие и динамику патологического процесса.

При отсутствии патологических изменений результаты диагностических исследований излагаются

кратко, например: "ЭКГ от 08.08.2014 г. N 06 - без патологии" или "ЭФГДС от 22.12.2012 г. N 08 - без

патологии".
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11. В разделе "Диагноз" указывается диагноз всех установленных (выявленных) у освидетельствуемого

заболеваний, сформулированный в соответствии с расписанием болезней (раздел II Требований к состоянию здоровья

граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу (военные сборы), граждан,

поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих,

граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, приложение к Положению о военно-врачебной

экспертизе <*> (далее - расписание болезней) и на основе Международной классификации болезней десятого пересмотра

МКБ-10. Диагноз заболеваний должен иметь интранозологическую характеристику с указанием стадии заболевания и его

компенсации, степени функциональных нарушений.

Диагнозы заболеваний указываются без сокращения и использования синдромологического подхода.

12. В разделе "Заключение врача-специалиста" указываются статья, пункт статьи, графа, категория годности к

военной службе, показатель предназначения согласно расписанию болезней и таблицы 1 (раздел II Требований к

состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу (военные

сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения,

военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных СилРоссийской Федерации, приложение к Положению о

военно-врачебной экспертизе <*>). Категория годности к военной службе обязательно указывается буквенным

обозначением с последующей расшифровкой. В случае, если заболеваний у гражданина несколько, то указывается статья

расписания болезней, наиболее ограничивающая годность к военной службе. Подпись врача-специалиста, проводившего

освидетельствование, заверяется его личной печатью.

--------------------------------

<*> Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565.

Приложение N 5

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 16 сентября 2015 г. N 533

Форма

Угловой штамп

медицинской организации

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии здоровья гражданина N ____/____

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

http://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-16092015-n/
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Приложение N 6

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 16 сентября 2015 г. N 533

ПРАВИЛА

ЗАПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОСТОЯНИИ

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНИНА

1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению медицинского заключения о состоянии

здоровья гражданина (далее - медицинское заключение) по завершении медицинского обследования в

амбулаторных или стационарных условиях в медицинской организации государственной или муниципальной

системы здравоохранения (далее - медицинская организация), проведенного при первоначальной постановке на

воинский учет или призыве на военную службу в целях уточнения диагноза заболевания.

2. Медицинское заключение заполняется в двух экземплярах в медицинской организации на граждан,

направленных на медицинское обследование в медицинскую организацию.

3. Все записи в медицинском заключении производятся на русском языке.

4. Медицинское заключение заполняется разборчиво, четко, гелевой, капиллярной, перьевой или

шариковой ручкой фиолетового, синего или черного цветов либо с применением печатающих устройств.

5. В медицинском заключении не допускаются помарки, подчистки и иные исправления.

6. В военном комиссариате субъекта Российской Федерации (отделе военного комиссариата субъекта

Российской Федерации по муниципальному образованию) в медицинском заключении указываются:

а) в числителе номера медицинского заключения - порядковый номер, под которым гражданин внесен в

протокол заседания призывной комиссии;

б) фамилия, имя и отчество гражданина - в именительном падеже, полностью, без сокращения или

замены имени и отчества инициалами, а дата рождения с указанием дня, месяца и года рождения - арабскими

цифрами (число и месяц - двухзначными, год - четырехзначными). Запись указанных данных производится на

основании данных, указанных в документе, удостоверяющем личность;

в) полное наименование военного комиссариата субъекта Российской Федерации (отдела военного

комиссариата субъекта Российской Федерации по муниципальному образованию), направившего на

медицинское обследование освидетельствуемого, - в родительном падеже;
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г) дата и номер направления, выданного гражданину военным комиссариатом субъекта Российской

Федерации (отделом военного комиссариата субъекта Российской Федерации по муниципальному

образованию), - арабскими цифрами.

7. В медицинской организации в медицинском заключении указываются:

а) в знаменателе номера медицинского заключения - порядковый номер медицинской карты

стационарного (амбулаторного) больного;

б) условия проведения медицинского обследования гражданина;

в) в разделе "Жалобы" - основные жалобы, подтверждающие имеющееся заболевание на момент

медицинского освидетельствования, а при отсутствии жалоб у гражданина вносится запись: "не предъявляет";

г) в разделе "Анамнез" - дата, когда заболевание было выявлено. Анамнез отражается в

хронологическом порядке с указанием медицинского документа, подтверждающего диагноз заболевания. При

отсутствии подтверждающих документов в данном разделе указывается, что сведения о перенесенных

гражданином заболеваниях внесены со слов освидетельствованного.

Наиболее существенные разделы анамнеза следует детализировать в целях подтверждения или

уточнения характера течения заболевания (с указанием частоты рецидивов заболевания, сезонности

заболевания, эффективности проводимого лечения и других особенностей течения заболевания);

д) в разделе "Данные объективного исследования" - объективный статус гражданина с подробным

описанием признаков (симптомов) заболеваний органов и систем органов, обосновывающих диагноз;

е) в разделе "Результаты диагностических исследований" - результаты флюорографического

(рентгенологического) исследования легких, общего (клинического) анализа крови и общего анализа мочи, а

также результаты диагностических исследований, которые послужили основой для установления диагноза

заболевания.

Описание результатов диагностических исследований осуществляется с указанием арабскими цифрами

даты их проведения (число и месяц - двухзначными, год - четырехзначными) и номеров диагностических

исследований.

При описании диагностических исследований отражаются значения основных показателей данного

исследования и основанное на них заключение.

Например: "Показатели ФВД N 88 от 19.04.2014 г.: ОФВ1 - 62%, ЖЕЛ - 64%, ОФВ1/ФЖЕЛ - 68%, ПСВ

- 66% от должной. Бронходилатационный тест - прирост ОФВ1 18% (360 мл). Заключение: нарушение

вентиляционной функции по обструктивному типу (обструкция II). Бронходилатационный тест

положительный".

http://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-16092015-n/
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В данный раздел также вносятся результаты повторных диагностических исследований,

подтверждающих наличие и динамику патологического процесса.

При отсутствии патологических изменений результаты диагностических исследований

излагаются кратко, например: "ЭКГ от 08.08.2015 г. N 34 - без патологии" или "ЭФГДС от 31.05.2015 г.

N 29 - без патологии";

ж) в разделе "Диагноз" - диагноз всех установленных (выявленных) у освидетельствуемого

заболеваний, сформулированный в соответствии с расписанием болезней (раздел II Требований к

состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную

службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан,

поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе

Вооруженных Сил Российской Федерации, приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе

<*>) и на основе Международной классификации болезней десятого пересмотра МКБ-10. Диагноз

заболеваний должен иметь интранозологическую характеристику с указанием стадии заболевания и

его компенсации, степени функциональных нарушений.

--------------------------------

<*> Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565.

Диагнозы заболеваний указываются без сокращения и использования синдромологического

подхода.

При описании диагноза заболевания в первую очередь указываются основное заболевание и его

осложнение(я), которые в большей степени ограничивают годность к военной службе

освидетельствуемого, во вторую очередь перечисляются все сопутствующие заболевания независимо

от того, ограничивают они или не ограничивают годность освидетельствуемого к военной службе;

з) в разделе "Почтовый адрес медицинской организации" - почтовый адрес медицинской

организации, проводившей медицинское обследование гражданина.

8. Медицинское заключение подписывается руководителем (главным врачом, заведующим)

медицинской организации, заведующим (начальником) отделения и врачом, проводившим

медицинское обследование, и заверяется печатью установленного образца.

http://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-16092015-n/
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Приложение N 7

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 16 сентября 2015 г. N 533

Форма

КНИГА

учета граждан, направленных на медицинское обследование

__________________________________________________________________

(наименование отдела военного комиссариата субъекта

Российской Федерации по муниципальному образованию)

Начата "__" ____________ 20__ г.

Окончена "__" ____________ 20__ г.

Приложение N 8

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 16 сентября 2015 г. N 533

ПРАВИЛА

ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ГРАЖДАН, НАПРАВЛЕННЫХ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению книги учета граждан,

направленных на медицинское обследование (далее - книга учета граждан).

2. Книга учета граждан ведется в отделе военного комиссариата субъекта Российской

Федерации по муниципальному образованию (далее - отдел военного комиссариата) на граждан,

направленных до начала работы призывной комиссии на медицинское обследование в медицинскую

организацию государственной или муниципальной системы здравоохранения (далее - медицинская

организация) в целях уточнения диагноза заболевания.
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3. Все записи в книге учета граждан производятся на русском языке.

4. Книга учета граждан заполняется разборчиво, четко, гелевой, капиллярной, перьевой или

шариковой ручкой фиолетового, синего или черного цветов либо с применением печатающих

устройств.

5. Книга учета граждан оформляется без помарок, подчисток и иных исправлений, за

исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписью начальника отдела военного

комиссариата.

6. В отделе военного комиссариата в книге учета граждан указываются:

а) в графе 1 - порядковый номер регистрации гражданина арабскими цифрами;

б) в графе 2 - фамилия, имя и отчество гражданина в именительном падеже, полностью, без

сокращения или замены имени и отчества инициалами. Запись даты рождения гражданина с

указанием дня, месяца и года рождения осуществляется арабскими цифрами (число и месяц -

двухзначными, год - четырехзначными). Внесение указанных сведений в книгу учета граждан

производится на основании данных, указанных в документе, удостоверяющем личность. В данной

графе также указывается полное наименование муниципального образования, в котором гражданин

зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания);

в) в графе 3 - предварительный диагноз заболевания при направлении гражданина на

медицинское обследование;

г) в графе 4 - полное наименование медицинской организации, в которую гражданин

направляется на медицинское обследование;

д) в графе 5 - дата выдачи гражданину бланков медицинского заключения о состоянии здоровья

гражданина и направления на медицинское обследование в медицинскую организацию. Запись даты

направления на медицинское обследование с указанием дня, месяца и года осуществляется

арабскими цифрами (число и месяц - двухзначными, год - четырехзначными);

е) в графе 6 - дата прибытия гражданина в отдел военного комиссариата с результатами

медицинского обследования (с оформленным в медицинской организации медицинским

заключением о состоянии здоровья гражданина).

http://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-16092015-n/
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Запись даты прибытия гражданина в отдел военного комиссариата после проведения

медицинского обследования с указанием дня, месяца и года осуществляется арабскими цифрами

(число и месяц - двухзначными, год - четырехзначными);

ж) в графе 7 - диагноз всех установленных у гражданина при медицинском обследовании

заболеваний, статья, пункт статьи, графа, категория годности к военной службе, показатель

предназначения согласно расписанию болезней и таблице 1 (раздел II Требований к состоянию

здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу

(военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан,

поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе

Вооруженных Сил Российской Федерации, приложение к Положению о военно-врачебной

экспертизе <*>). Категория годности к военной службе указывается буквенным обозначением с

последующей расшифровкой. Запись сведений в графу производится по результатам

медицинского освидетельствования гражданина в период работы призывной комиссии после

внесения их в протокол заседания призывной комиссии;

--------------------------------

<*> Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г.

N 565.

з) в графе 8 - номер протокола заседания призывной комиссии, дата заседания призывной

комиссии, порядковый номер освидетельствуемого гражданина в протоколе заседания призывной

комиссии.

7. В конце каждого рабочего дня на заполнявшемся листе (листах) книги учета граждан

начальник отдела военного комиссариата ставит свою подпись, инициал имени, фамилию. В

незаполненных строках проставляется прочерк.
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от 7 декабря 2015 г. N 733 

«Об  организации комплектования Вооруженных Сил 

Российской Федерации солдатами (матросами), сержантами 

(старшинами), прапорщиками (мичманами), 

проходящими военную службу по контракту»



564РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗМИНИСТР ОБОРОНЫ 

от 7 декабря 2015 г. N 733

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОЛДАТАМИ (МАТРОСАМИ), СЕРЖАНТАМИ (СТАРШИНАМИ),

ПРАПОРЩИКАМИ (МИЧМАНАМИ), ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

В целях реализации пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской

обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475;

N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631;

N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3030, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 46

(ч. I), ст. 4437; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587;N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607;

N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30 (ч. I), ст. 3110, 3111; N 40,

ст. 3987; N 43, ст. 4349;N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974; N 29,

ст. 3121, 3122, 3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31,

ст. 4011;N 45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52

(ч. I), ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18 (ч. I), ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, 5736; N 51,

ст. 6149; N 52 (ч. I), ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, 1176, 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16;

N 27, ст. 3878; N 30 (ч. I), ст. 4589; N 48, ст. 6730; N 49 (ч. I), ст. 7021; N 49 (ч. V), ст. 7053, 7054; N 50,

ст. 7366; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954; N 53 (ч. I), ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329, 2331; N 23, ст. 2869;

N 27, ст. 3462, 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 11, ст. 1094;N 14, ст. 1556; N 26 (ч. I), ст. 3365; N 30 (ч. I), ст. 4247;

N 49 (ч. VI), ст. 6923, 6924; N 52 (ч. I), ст. 7542, 7544; 2015, N 13, ст. 1802; N 17 (ч. IV), ст. 2479; N 18,

ст. 2628; N 27, ст. 3963; N 29 (ч. I), ст. 4356;N 41 (ч. I), ст. 5628; 2016, N 7, ст. 908; N 27 (ч. I), ст. 4160; (ч. II),

ст. 4238; 2017, N 1 (ч. I), ст. 46, 53; N 9, ст. 1279; N 15 (ч. I), ст. 2136; N 18, ст. 2668; N 27, ст. 3929; N 31 (ч. I),

ст. 4741;N 49, ст. 7329; N 52 (ч. I), ст. 7938; 2018, N 1 (ч. I), ст. 28, 57), раздела II Положения о порядке

прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября

1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации,

1999, N 38, ст. 4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16, ст. 1678; N 27, ст. 2819; 2003, N 16, ст. 1508; 2006, N 25,

ст. 2697; 2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 29, ст. 3679; N 35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169,

170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2, ст. 180; N 18 (ч. II), ст. 2217; N 28, ст. 3519; N 49 (ч. II), ст. 5918;

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.03.1998-N-53-FZ/
http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-16.09.1999-N-1237/
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2010, N 27, ст. 3446; 2011, N 4, ст. 572; N 13, ст. 1741; N 40, ст. 5532; 2012, N 2, ст. 244;N 29, ст. 4075; N 47,

ст. 6457; 2013, N 7, ст. 633; N 13, ст. 1526; 2014, N 8, ст. 783; N 27, ст. 3754; N 40 (ч. III), ст. 5413; 2015, N 1 (ч. I),

ст. 199; N 13, ст. 1909; N 18, ст. 2691; N 25, ст. 3643; N 43, ст. 5947; 2016, N 1 (ч. II), ст. 216; N 32, ст. 5096; N 50,

ст. 7077, 7078; N 52 (ч. V), ст. 7603; 2017, N 2 (ч. I), ст. 326; N 21, ст. 2988; N 28, ст. 4123; N 41, ст. 5934; 2018, N 1

(ч. I), ст. 320), и подпункта 29 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1082 "Вопросы Министерства

обороны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3538; 2005,

N 37, ст. 3740; N 38, ст. 3799;2006, N 17 (ч. II), ст. 1819; 2007, N 20, ст. 2391; N 27, ст. 3255; N 46, ст. 5565; 2008,

N 31, ст. 3705; N 43, ст. 4921; N 47, ст. 5430, 5431; 2009, N 21, ст. 2550; N 36, ст. 4311; 2010, N 20, ст. 2435;

N 28, ст. 3656; N 35, ст. 4530; 2011, N 1, ст. 191; N 2, ст. 267; N 15, ст. 2082; N 17, ст. 2356; N 24, ст. 3405; N 28,

ст. 4170; N 31, ст. 4708; N 33, ст. 4924; N 48, ст. 6877; 2012, N 10, ст. 1194; N 29, ст. 4074; N 53 (ч. II), ст. 7857; 2013,

N 26, ст. 3314; N 30 (ч. II), ст. 4085; N 52 (ч. II), ст. 7137; 2014, N 5, ст. 481; N 7, ст. 671; N 24, ст. 3077; N 44,

ст. 6041; 2015, N 1 (ч. I), ст. 200; N 4, ст. 641;N 25, ст. 3644; 2016, N 1 (ч. II), ст. 211; N 14, ст. 1986; N 39, ст. 5624;

N 49, ст. 6885; N 50, ст. 7078; 2017, N 14, ст. 2049; N 23, ст. 3313; N 34, ст. 5264; N 37, ст. 5505; N 41, ст. 5932;

N 47, ст. 6957; N 48, ст. 7193; 2018, N 1 (ч. I), ст. 320), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Руководство по организации комплектования Вооруженных Сил Российской

Федерации солдатами (матросами), сержантами (старшинами), прапорщиками (мичманами), проходящими

военную службу по контракту (далее - Руководство).

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами Вооруженных

Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск

Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителям центральных органов военного управления,

командующим объединениями, командирам соединений и воинских частей, начальникам (руководителям)

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, военным комиссарам, начальникам пунктов отбора на

военную службу по контракту обеспечить выполнение требований Руководства.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра

обороны Российской Федерации.

Министр обороны

Российской Федерации

генерал армии

С.ШОЙГУ

http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-16.08.2004-N-1082/
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к приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 7 декабря 2015 г. N 733

РУКОВОДСТВО

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ СОЛДАТАМИ (МАТРОСАМИ), СЕРЖАНТАМИ (СТАРШИНАМИ),

ПРАПОРЩИКАМИ (МИЧМАНАМИ), ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

I. Общие положения

1. Руководство по организации комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации солдатами

(матросами), сержантами (старшинами), прапорщиками (мичманами), проходящими военную службу по

контракту (далее - Руководство) определяет порядок работы органов военного управления, объединений,

соединений, воинских частей, организаций Вооруженных Сил Российской Федерации "*", военных

комиссариатов и пунктов отбора на военную службу по контракту (далее - пункты отбора) при планировании и

выполнении мероприятий по комплектованию воинских должностей, подлежащих замещению

военнослужащими по контракту.

--------------------------------

"*" Далее в тексте настоящего Руководства, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться:

Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами; Генеральный штаб Вооруженных Сил

Российской Федерации - Генеральным штабом; Главное организационно-мобилизационное управление

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - Главным организационно-мобилизационным

управлением; Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации - Главным управлением

кадров; военные округа (Северный флот) - военными округами; объединения, соединения, воинские части и

организации Вооруженных Сил - воинскими частями;военная служба по контракту на воинских должностях

солдат (матросов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) - военной службой по контракту; воинские

должности, подлежащие замещению солдатами (матросами), сержантами (старшинами), прапорщиками

(мичманами) (за исключением воинских должностей переменного состава в военных профессиональных

образовательных организациях и в военных образовательных организациях высшего образования Министерства

обороны Российской Федерации), - воинскими должностями; военнослужащие, проходящие военную службу по

контракту на воинских должностях солдат (матросов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов), -

военнослужащими по контракту
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II. Организация работы органов военного управления,

воинских частей и пунктов отбора при планировании

мероприятий по комплектованию воинских должностей

военнослужащими по контракту

2. Командиры воинских частей в соответствии с табельной отчетностью представляют в главные штабы

видов Вооруженных Сил, штабы военных округов, родов войск Вооруженных Сил, центральные органы

военного управления и органы военного управления, не входящие в виды Вооруженных Сил, военные округа,

рода войск Вооруженных Сил, центральные органы военного управления, предложения по порядку и срокам

комплектования воинских частей, а также предложения по параметрам численности воинских должностей

солдат (матросов) и сержантов (старшин), подлежащих комплектованию военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту, в очередном году.

3. Главные штабы видов Вооруженных Сил, штабы военных округов, родов войск Вооруженных Сил,

центральные органы военного управления и органы военного управления, не входящие в виды Вооруженных

Сил, военные округа, рода войск Вооруженных Сил, центральные органы военного управления, представляют

в соответствии с табельной отчетностью в Главное организационно-мобилизационное управление

предложения по порядку и срокам комплектования подчиненных воинских частей, а также предложения по

параметрам численности воинских должностей солдат (матросов) и сержантов (старшин), подлежащих

комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, в очередном году.

4. Главное организационно-мобилизационное управление устанавливает и ежегодно до 15 сентября

доводит до Главного управления кадров, комплектуемых органов военного управления "*" и органов военного

управления, осуществляющих комплектование, приоритеты в комплектовании Вооруженных Сил

военнослужащими по контракту (далее - приоритеты), а также параметры предельной численности воинских

должностей, подлежащих комплектованию военнослужащими по контракту, в очередном году.

--------------------------------

"*" Здесь и далее в тексте настоящего Руководства под комплектуемыми органами военного управления

понимаются: главные командования видов Вооруженных Сил, командования военных округов, родов войск

Вооруженных Сил, центральные органы военного управления, а также органы военного управления, не

входящие в виды Вооруженных Сил, военные округа, рода войск Вооруженных Сил, которые имеют в

подчинении воинские части, комплектуемые военнослужащими по контракту;под органами военного

управления, осуществляющими комплектование, - главные командования видов Вооруженных Сил,
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командования военных округов, родов войск Вооруженных Сил, центральные органы военного

управления, а также органы военного управления, не входящие в виды Вооруженных Сил, военных

округов, родов войск Вооруженных Сил, в которых разрабатываются и утверждаются решения по

порядку и срокам комплектования воинских должностей солдат (матросов), сержантов (старшин)

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

5. Комплектуемые органы военного управления в соответствии с установленными Главным

организационно-мобилизационным управлением приоритетами и параметрами предельной

численности воинских должностей, подлежащих комплектованию военнослужащими по контракту

в очередном году, разрабатывают и направляют ежегодно до 1 октября в органы военного

управления, осуществляющие комплектование, предложения для принятия ими решения по порядку

и срокам комплектования подчиненных воинских частей (далее - решение), а также предложения в

проект перечня воинских должностей солдат (матросов), сержантов (старшин), подлежащих

замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (далее - перечень

воинских должностей), по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 1 к настоящему

Руководству.

6. Органы военного управления, осуществляющие комплектование, ежегодно разрабатывают и

в соответствии с табельной отчетностью представляют в Главное организационно-

мобилизационное управление для согласования проекты решения и перечня воинских

должностей на очередной год за комплектуемые органы военного управления и подчиненные

воинские части.

7. Решение и перечень воинских должностей утверждаются руководителем органа военного

управления, осуществляющего комплектование, и направляются в соответствии с табельной

отчетностью в Главное организационно-мобилизационное управление и Главное управление кадров,

а выписки из перечня воинских должностей доводятся до комплектуемых органов военного

управления, которые доводят их до подчиненных воинских частей.

8. Воинские части на основании выписок из перечня воинских должностей представляют в

соответствии с табельной отчетностью в вышестоящие кадровые органы заключения о наличии
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соответствующих вакантных воинских должностей, а также разрабатывают решения командира

воинской части о комплектовании воинских должностей солдат (матросов), сержантов (старшин),

прапорщиков (мичманов) военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (далее -

решение командира воинской части о комплектовании).

Подготовку заключения о наличии соответствующих вакантных воинских должностей в

воинской части и решения командира воинской части о комплектовании осуществляет кадровый орган,

а при его отсутствии - штаб воинской части.

9. Органы военного управления, осуществляющие комплектование, представляют в соответствии

с табельной отчетностью в Главное управление кадров заключения о наличии соответствующих

вакантных воинских должностей, обобщенные за орган военного управления, осуществляющий

комплектование, и комплектуемые органы военного управления.

10. Задание на отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту на воинские

должности, подлежащие замещению солдатами (матросами), сержантами (старшинами),

прапорщиками (мичманами) (далее - кандидаты для поступления на военную службу по контракту,

задание на отбор кандидатов соответственно) формируется Главным управлением кадров ежегодно до

15 декабря на основании заключений о наличии соответствующих вакантных воинских должностей "*"

в воинских частях.

--------------------------------

"*" Пункт 2 статьи 7 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной

службы" (далее - Положение о порядке прохождения военной службы).

11. Планирование мероприятий по комплектованию воинских должностей военнослужащими по

контракту (далее - комплектование) осуществляется на очередной календарный год и завершается

доведением ежегодно до 20 декабря до Главного организационно-мобилизационного управления,

органов военного управления, осуществляющих комплектование, комплектуемых органов военного

управления задания на отбор кандидатов.

http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-16.09.1999-N-1237/
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Задание на отбор кандидатов доводится до пункта отбора управлением кадров военного

округа, на территории которого он дислоцирован, и устанавливает для каждого пункта отбора

количество вакантных воинских должностей, для комплектования которых необходимо направить в

войска (силы) кандидатов для поступления на военную службу по контракту.

12. Пункты отбора в соответствии с доведенным заданием на отбор кандидатов

разрабатывают планы отбора кандидатов на военную службу по контракту на очередной год и

представляют их в соответствии с табельной отчетностью для утверждения соответствующим

командующим войсками военных округов.

13. При использовании средств автоматизации "*" формирование и представление

предложений по параметрам численности воинских должностей солдат (матросов) и сержантов

(старшин), подлежащих комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по

контракту, предложений в проект перечня воинских должностей и заключений о наличии

вакантных воинских должностей, а также доведение задания на отбор кандидатов осуществляются

в режиме реального времени.

--------------------------------

"*" Здесь и далее в тексте настоящего Руководства под средствами автоматизации

понимаются аппаратно-программные средства изделия, предназначенного для автоматизации

деятельности по комплектованию воинских должностей.

III. Организация работы органов военного управления,

воинских частей, пунктов отбора и военных комиссариатов

при выполнении мероприятий по комплектованию воинских

должностей военнослужащими по контракту

14. Мероприятия по комплектованию воинских должностей военнослужащими по контракту

проводятся пунктами отбора и кадровыми органами (при отсутствии кадровых органов -

соответствующими штабами) в соответствии со служебным предназначением кандидатов,

поступающих на военную службу по контракту.
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15. Определение служебного предназначения военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву и изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, осуществляется кадровым

органом воинской части, а граждан (иностранных граждан), не находящихся на военной службе и

изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, - пунктом отбора с использованием

сведений, предоставленных ими добровольно.

Указанные сведения учитываются пунктом отбора по рекомендуемому образцу, приведенному в

приложении N 2 к настоящему Руководству.

16. Подбор вакантной воинской должности при комплектовании воинских должностей

осуществляется пунктом отбора (кадровым органом):

а) для граждан, не пребывающих в запасе, и для пребывающих в запасе или проходящих военную

службу по призыву на воинских должностях сержантов (старшин), солдат (матросов), которые не имеют

высшего образования или среднего профессионального образования, - из числа установленных

заданием на отбор кандидатов воинских должностей, которые подлежат замещению солдатами

(матросами);

б) для граждан, не прошедших военную службу по призыву, которые имеют высшее образование,

а также для пребывающих в запасе сержантов (старшин), солдат (матросов), которые не имеют высшего

образования или среднего профессионального образования, но ранее проходивших военную службу по

контракту на воинских должностях сержантов (старшин) или прапорщиков (мичманов), - из числа

установленных заданием на отбор кандидатов воинских должностей, которые подлежат замещению

солдатами (матросами), сержантами (старшинами);

в) для пребывающих в запасе солдат (матросов), сержантов (старшин) и военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, которые имеют высшее образование или среднее

профессиональное образование, - из числа установленных заданием на отбор кандидатов воинских

должностей, которые подлежат замещению солдатами (матросами), сержантами (старшинами),

прапорщиками (мичманами). Подбор вакантных воинских должностей, для которых штатом

предусмотрено воинское звание прапорщик (мичман), осуществляется для кандидатов, не имеющих

воинского звания прапорщик (мичман), при наличии у них высшего или среднего профессионального

образования, родственного соответствующей военно-учетной специальности;
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г) для пребывающих в запасе прапорщиков (мичманов) - из числа установленных заданием на

отбор кандидатов воинских должностей, подлежащих замещению прапорщиками (мичманами).

17. Подбор вакантных воинских должностей при поступлении на военную службу по контракту

граждан женского пола осуществляется из числа воинских должностей, установленных Перечнем

воинских должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,

прапорщиками и мичманами (в том числе, которые могут замещаться военнослужащими женского

пола, гражданским персоналом или замещаются на конкурсной основе), их тарифных разрядов "*".

--------------------------------

"*" Приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 марта 2012 г. N 010 (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации 10 апреля 2012 г., регистрационный N 23790) (с

изменениями, внесенными приказом Министра обороны Российской Федерации от 11 февраля 2013 г.

N 114дсп (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 апреля 2013 г.,

регистрационный N 27976), приказом Министра обороны Российской Федерации от 11 декабря 2013 г.

N 887дсп (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 января 2014 г.,

регистрационный N 31097), приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.

N 892дсп (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 января 2015 г.,

регистрационный N 35603).

18. Подбор вакантных воинских должностей при поступлении на военную службу по контракту

иностранных граждан осуществляется из числа воинских должностей, установленных Перечнем

воинских должностей солдат и сержантов, подлежащих замещению военнослужащими -

иностранными гражданами "*".

--------------------------------

"*" Приказ Министра обороны Российской Федерации от 25 декабря 2003 г. N 062 (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 января 2004 г., регистрационный N 5427 (с

изменениями, внесенными приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 июня 2005 г.

N 231 "О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 25 декабря 2003

г. N 062" (зарегистрирован в Министерстве юстицииРоссийской Федерации 6 июля 2005 г.,

регистрационный N 6763).

http://rulaws.ru/acts/Opredelenie-Konstitutsionnogo-Suda-RF-ot-27.06.2005-N-231-O/
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Перечень воинских частей, в которых проходят военную службу по контракту иностранные

граждане, разрабатывается Главным организационно-мобилизационным управлением и

утверждается начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации -

первым заместителем Министра обороны Российской Федерации.

19. По результатам подбора вакантной воинской должности гражданин (иностранный

гражданин), военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, изъявивший желание

поступить на военную службу по контракту, подает в пункт отбора или воинскую часть

документы, предусмотренные статьями 5 и 6 Положения о порядке прохождения военной службы.

20. Заявления о поступлении на военную службу по контракту, предусмотренные статьей 5

Положения о порядке прохождения военной службы, учитываются в пункте отбора в Журнале

учета кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, который оформляется по

рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 3 к настоящему Руководству.

21. Запрос командира воинской части о приеме гражданина (иностранного гражданина),

обратившегося непосредственно в воинскую часть с заявлением о поступлении на военную

службу по контракту "*", реализуется пунктом отбора при наличии в задании на отбор кандидатов

воинской должности, для замещения которой в воинской части он был рассмотрен, а также его

соответствия требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту

"**".

--------------------------------

"*" Пункт 18 статьи 5 Положения о порядке прохождения военной службы.

"**" Пункт 12 статьи 5 Положения о порядке прохождения военной службы.

Сведения для комплектования вакантной воинской должности, не предусмотренной

заданием на отбор кандидатов для пункта отбора, в который обратился гражданин (иностранный

гражданин) для поступления на военную службу по контракту, предоставляются пункту отбора:

управлением кадров военного округа - при перераспределении задания на отбор кандидатов

между пунктами отбора внутри военного округа;

Главным управлением кадров - при перераспределении задания на отбор кандидатов между

пунктами отбора, дислоцирующимися в разных военных округах.
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22. В пунктах отбора (воинских частях) обеспечивается получение гражданами (иностранными гражданами,

военнослужащими), изъявившими желание поступить на военную службу по контракту, информации по вопросам:

наличия вакантных воинских должностей;

требований, установленных для поступающих на военную службу по контракту "*";

--------------------------------

"*" Пункт 12 статьи 5 Положения о порядке прохождения военной службы.

прохождения военной службы по контракту;

социальных гарантий и компенсаций военнослужащим и членам их семей;

ответственности военнослужащих за нарушение ограничений и запретов, распространяющихся на

военнослужащих, связанных с прохождением ими военной службы.

23. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктами отбора

совместно с военными комиссариатами (воинскими частями) "*" в порядке, установленном Положением о порядке

прохождения военной службы.

--------------------------------

"*" Пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе".

24. Пункт отбора направляет в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных

образований) (далее - военный комиссариат муниципального образования) запрос о предоставлении сведений о

кандидате, поступающем на военную службу по контракту, и проведении с ним мероприятий медицинского

освидетельствования, оформленный по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 4 к настоящему

Руководству.

Военный комиссариат муниципального образования направляет кандидата для прохождения медицинского

освидетельствования в военно-врачебную комиссию и не позднее трех дней после ее проведения информирует

пункт отбора о категории годности кандидата к военной службе.

Сведения о кандидате, состоящем на воинском учете, для занесения в документы воинского учета

направляются военным комиссариатом муниципального образования в пункт отбора не позднее трех рабочих дней

со дня получения указанного запроса.

25. Пункт отбора запрос о предоставлении для занесения в документы воинского учета сведений о кандидате,

состоящем на воинском учете, направляет также в органы внутренних дел "*".

--------------------------------

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.03.1998-N-53-FZ/
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"*" Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и

военной службе".

26. Проверка уровня физической подготовки кандидатов проводится пунктом отбора после получения

из военного комиссариата муниципального образования заключений о категории годности кандидатов к

военной службе.

27. Пункт отбора после получения ответа на запрос в органы внутренних дел, проведения мероприятий

по отбору кандидатов для поступления на военную службу по контракту, предусмотренных Положением о

порядке прохождения военной службы, предоставляет для рассмотрения совместной комиссией пункта

отбора на военную службу по контракту и военного комиссариата по отбору кандидатов, поступающих на

военную службу по контракту (далее - совместная комиссия), оформленные личные дела кандидатов, а

военный комиссариат после оформления допуска к государственной тайне - сведения о допуске к

государственной тайне кандидатов для замещения воинских должностей, для которых предусматривается

работа со сведениями, составляющими государственную тайну "*".

--------------------------------

"*" Приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 октября 2010 г. N 1313 "Об утверждении

Инструкции о порядке допуска к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала

Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и

поступающих на военную службу по контракту либо подлежащих призыву на военную службу (в том числе

по мобилизации), на военные сборы, а также гражданРоссийской Федерации, не пребывающих в запасе и

подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым требуется допуск к государственной тайне

для исполнения служебных обязанностей" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации

7 февраля 2011 г., регистрационный N 19724) (с изменениями, внесенными приказом Министра обороны

Российской Федерации от 6 июля 2011 г. N 1096 "О внесении изменений в приказ Министра обороны

Российской Федерации от 27 октября 2010 г. N 1313" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской

Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный N 22006) (далее - ИДГТ-2010).

28. Личные дела кандидатов, поступающих на военную службу по контракту из числа граждан

(иностранных граждан), оформляются в пункте отбора, а из числа военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву, - в воинской части.

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.03.1998-N-53-FZ/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Ministra-oborony-RF-ot-27.10.2010-N-1313/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Ministra-oborony-RF-ot-06.07.2011-N-1096/
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В личное дело кандидата заносятся документы, указанные в приложении N 5 к настоящему

Руководству, а в личное дело кандидата из числа иностранных граждан дополнительно - документы,

удостоверяющие его гражданство, подтверждающие законность его нахождения на территории Российской

Федерации и владение государственным языком Российской Федерации.

29. Военный комиссариат муниципального образования на основании решения совместной комиссии

о соответствии кандидата из числа граждан Российской Федерации требованиям, установленным для

поступающих на военную службу по контракту, закрепляет за ним личный номер, и не позднее трех дней

передает в пункт отбора сведения о закрепленном личном номере "*".

--------------------------------

"*" Приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. N 047 (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., регистрационный N 39246).

30. Пункт отбора не позднее трех дней со дня принятия решения совместной комиссией о

соответствии кандидата требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту,

подготавливает и представляет в управление кадров военного округа проект приказа (по личному составу) о

приеме на военную службу по контракту.

В проекте приказа (по личному составу) о приеме на военную службу по контракту в качестве

основания для его издания указываются пункт, номер и дата протокола совместной комиссии.

31. Воинская часть не позднее трех дней со дня принятия аттестационной комиссией воинской части

решения о соответствии кандидата требованиям, установленным для поступающих на военную службу по

контракту, подготавливает и представляет в порядке подчиненности в вышестоящий кадровый орган проект

приказа (по личному составу) о приеме на военную службу по контракту.

К проекту приказа (по личному составу) о приеме на военную службу по контракту

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, прилагается представление о заключении с

ним контракта и назначении его на воинскую должность, а также заверенные печатью установленного

образца воинской части копии рапорта военнослужащего о поступлении на военную службу по контракту и

решения аттестационной комиссии воинской части.

Проекты приказов (по личному составу) о приеме на военную службу по контракту военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, представляются в Главное управление кадров в обобщенном виде

за комплектуемый орган военного управления.
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32. Проекты приказов (по личному составу) о приеме на военную службу по контракту

кандидатов из числа граждан (иностранных граждан) разрабатываются отдельно от проектов

приказов (по личному составу) о приеме на военную службу по контракту кандидатов из числа

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и представляются в Главное управление

кадров в обобщенном виде за орган военного управления, осуществляющий комплектование.

33. Главное управление кадров в день издания приказа (по личному составу) о приеме на

военную службу по контракту доводит его в электронном виде до управления кадров военного

округа и не позднее пяти рабочих дней направляет выписки из него в комплектуемые органы

военного управления.

34. Управление кадров военного округа и комплектуемый орган военного управления в течение

трех рабочих дней со дня получения приказа (по личному составу) о приеме на военную службу по

контракту доводит его выписками до пунктов отбора и комплектуемых воинских частей.

35. Пункт отбора в течение трех рабочих дней с момента получения выписки из приказа (по

личному составу) о приеме на военную службу по контракту:

заносит в Журнал учета кандидатов, поступающих на военную службу по контракту

(приложение N 3 к настоящему Руководству), дату и номер приказа (по личному составу) о приеме на

военную службу по контракту;

доводит приказ (по личному составу) о приеме на военную службу по контракту до кандидатов,

поступающих на военную службу по контракту, вручает им предписания для убытия в воинские

части (далее - предписание), выдает воинские перевозочные документы и информирует о порядке

убытия и заключения контракта о прохождении военной службы;

высылает в воинские части личные дела кандидатов, поступающих на военную службу по

контракту, и уведомляет воинские части о сроках их прибытия.

36. Военный комиссариат выдает кандидатам, убывающим в воинские части для поступления

на военную службу по контракту, жетоны с личными номерами и высылает в воинские части

оформленные карточки формы N 1 ИДГТ-2010.

37. Заключение контракта, а также иные отношения, связанные с ним, регулируются в

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Положения о порядке прохождения военной службы.
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38. Командир воинской части после заключения контракта о прохождении военной службы дает

указания подчиненным должностным лицам:

о приведении к Военной присяге граждан Российской Федерации, ранее не проходивших

военную службу, а иностранных граждан к даче письменного обязательства, предусмотренных

статьей 40 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе";

о доведении военнослужащему ограничений и запретов, распространяющихся на

военнослужащих по контракту;

о подготовке к изданию или представлении в порядке подчиненности проекта приказа (по

личному составу) об объявлении вступления в силу контракта;

о подготовке к изданию проекта приказа (по строевой части) о зачислении военнослужащего в

списки личного состава воинской части;

о подготовке к изданию проекта приказа (по строевой части) о принятии дел и должности;

о направлении в пункт отбора, в котором был отобран военнослужащий, и в военный

комиссариат муниципального образования, в котором он состоял на воинском учете, выписки из

приказа (по личному составу) об объявлении вступления в силу контракта и выписки из приказа (по

строевой части) о зачислении военнослужащего в списки личного состава воинской части;

о внесении в военный билет военнослужащего записи о его назначении на воинскую должность

и присвоении воинского звания.

39. Сведения о кандидатах, не прибывших в воинскую часть к установленному в приказе (по

личному составу) о приеме на военную службу по контракту сроку, и о кандидатах, отказавшихся

заключить контракт о прохождении военной службы, командир воинской части не позднее пяти дней с

даты, установленной в указанном приказе (по личному составу), направляет в пункт отбора с

указанием: фамилии, имени, отчества, личного номера, даты и номера приказа (по личному составу),

установленную дату прибытия в воинскую часть, а также причину отказа заключить контракт.

40. Пункт отбора на основании полученных из воинских частей сведений о кандидатах, не

прибывших к установленному сроку в воинскую часть для заключения контракта о прохождении

военной службы и (или) отказавшихся от заключения контракта о прохождении военной службы

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.03.1998-N-53-FZ/
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подготавливает и представляет в порядке подчиненности в Главное управление кадров проект приказа

(по личному составу) об отмене или внесении изменений в соответствующие пункты приказов (по

личному составу) о приеме на военную службу по контракту.

Данные о кандидатах, не прибывших к установленному сроку в воинскую часть для заключения

контракта о прохождении военной службы или отказавшихся от заключения контракта о прохождении

военной службы, заносятся в пункте отбора в Журнал учета кандидатов, отказавшихся от заключения

контракта о прохождении военной службы (не прибывших в воинскую часть для заключения контракта)

по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 6 к настоящему Руководству.

41. Командир воинской части дает указания о подготовке и представлении в порядке

подчиненности в Главное управление кадров проекта приказа (по личному составу) о внесении

изменений в приказ (по личному составу) о приеме на военную службу по контракту в отношении

кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, отказавшихся

заключить контракт о прохождении военной службы.

42. Воинские должности, предназначенные для замещения военнослужащими по контракту, на

которых проходят военную службу военнослужащие по призыву, подлежат высвобождению для

назначения на них военнослужащих по контракту. При этом военнослужащие, проходящие военную

службу по призыву, перемещаются на вакантные воинские должности, а при отсутствии в воинской

части вакантных воинских должностей - переводятся в другие воинские части.

Приложение N 1

к Руководству (п. 5)

Рекомендуемый образец

Приложение N 2

к Руководству (п. 15)

Рекомендуемый образец
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Приложение N 3

к Руководству (пп. 20, 35)

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ

учета кандидатов, поступающих на военную службу

по контракту

___________________________________________________________

(наименование пункта отбора на военную службу по контракту)

"*" В графе 6 указывается воинская должность и номер военно-учетной специальности, на которой

кандидат проходил военную службу по призыву или по контакту.

Приложение N 4

к Руководству (п. 24)

Рекомендуемый образец

Приложение N 5

к Руководству (п. 28)

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА КАНДИДАТА,

ПОСТУПАЮЩЕГО НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

1. Послужной список личного дела.

2. Фотографии размером 9 x 12 см (анфас).
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3. Заявление гражданина (иностранного гражданина) о поступлении на военную службу по

контракту "*".

4. Анкета поступающего на военную службу по контракту "*".

5. Автобиография, написанная от руки в произвольной форме "*" (составляется в двух

экземплярах).

6. Заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки "*" (при наличии).

7. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих уровень образования

"*".

8. Заверенные в установленном порядке копии свидетельств о браке и о рождении детей "*" (при

наличии).

--------------------------------

"*" Пункт 3 статьи 5 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237.

9. Служебная характеристика с последнего места работы (учебы, службы).

10. Выписка из домовой книги (при наличии).

11. Копия свидетельства о рождении.

12. Копия военного билета (при наличии).

13. Копия паспорта (для граждан Российской Федерации).

14. Карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на военную службу по

контракту.

15. Выписка из протокола совместной комиссии пункта отбора на военную службу по контракту и

военного комиссариата по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту

(аттестационной комиссии воинской части).

16. Результаты проверки уровня физической подготовки.

17. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

В карман личного дела прикладываются:

карта профессионального психологического отбора;

медицинская карта амбулаторного больного;

результаты флюорографии (рентгенографии) легких в 2 проекциях;

http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-16.09.1999-N-1237/


582
результаты общего (клинического) анализа крови;

результаты общего анализа мочи;

результаты электрокардиографии в покое и с физическими упражнениями;

результаты исследования биологических жидкостей организма человека на основные группы

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (опиаты, каннабиноиды, амфетамины,

кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин);

результаты исследования крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры гепатита

"B" и "C", серологических реакций на сифилис;

справка от врача-гинеколога (для граждан женского пола);

сведения (справки) из специализированных медицинских организаций соответствующего профиля

(из психоневрологического, наркологического, противотуберкулезного, кожно-венерологического

диспансеров) государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по

месту жительства о наличии (отсутствии) установленного в отношении их диспансерного наблюдения.

Приложение N 6

к Руководству (п. 40)

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ

учета кандидатов, отказавшихся от заключения контракта

о прохождении военной службы (не прибывших в воинскую часть

для заключения контракта)

"*" В графе 6 указывается условное наименование воинской части.
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  24 апреля 2017 г. N 025

«Об утверждении перечней воинских должностей, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами (в 

том числе которые могут замещаться военнослужащими женского 

пола, гражданским персоналом или замещаются на конкурсной 

основе), их тарифных разрядов и гражданских специальностей, при 

наличии которых граждане, пребывающие в запасе, переводятся на 

воинский учет с одной военно-учетной специальности на другую»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от 2017 г. N 033 

«Об утверждении Руководства по противодействию 

терроризма в Вооруженных Силах Российской Федерации»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2017 г. N 764дсп

«Об  организации работы по противодействию незаконному 

потреблению и обороту наркотических средств  и психотропных 

веществ в Вооруженных Сил Российской Федерации»



586

Приказ  Министра обороны Российской Федерации

от  2017 г. N 785дсп

«Об  утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов 

военного управления, объединений, соединений, воинских частей и 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе

использования программного изделия ресурсного обеспечения 

«Алушта»»
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной миграционной  службы 2007 года № 366/789/197 

«Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 

военных комиссариатов, органов внутренних дел и 

территориальных органов Федеральной миграционной службы в 

работе по обеспечению исполнения гражданами 

Российской Федерации воинской обязанности»
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 366

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 789

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА N 197

ПРИКАЗ от 10 сентября 2007 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ, ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ В РАБОТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации взаимодействия военных комиссариатов, 

органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по 

обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности.

2. Приказ довести до военных комиссариатов, органов внутренних дел Российской Федерации и 

территориальных органов Федеральной миграционной службы.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Генеральный штаб Вооруженных Сил 

Российской Федерации (Главное организационно-мобилизационное управление), заместителя Министра 

внутренних дел Российской Федерации, отвечающего за соответствующее направление деятельности, и 

заместителей директора Федеральной миграционной службы по соответствующим курируемым 

направлениям деятельности.
Министр обороны

Российской Федерации

А.СЕРДЮКОВ

Министр внутренних дел

Российской Федерации

генерал армии

Р.НУРГАЛИЕВ

Директор Федеральной

миграционной службы

генерал-полковник милиции

К.РОМОДАНОВСКИЙ
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Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации,

Министерства внутренних дел

Российской Федерации

и Федеральной миграционной службы

от 10 сентября 2007 г. N 366/789/197

ИНСТРУКЦИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ, ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В РАБОТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОИНСКОЙ БЯЗАННОСТИ

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 марта

1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <1>, Законом Российской Федерации от

18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О милиции" <2>, Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях <3>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г.

N 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации"

<4> и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719

"Об утверждении Положения о воинском учете" <5> и определяет порядок организации

взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов

Федеральной миграционной службы в совместной работе по обеспечению мероприятий, связанных с

воинским учетом граждан Российской Федерации (далее именуются - граждане), призывом их на

военную службу.

--------------------------------



590
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613;

2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21,

ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3030, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27 (ч. I), ст. 2700;

N 46 (ч. I), ст. 4437; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25,

ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27,

ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30 (ч. I), ст. 3110, 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006,

N 1, ст. 10, 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 29, ст. 3122; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50,

ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830.

<2> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,

N 16, ст. 503; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета

Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 360; N 32, ст. 1231; Собрание законодательства Российской

Федерации, 1999, N 14, ст. 1666; N 49, ст. 5905; 2000, N 31, ст. 3204; N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. II),

ст. 15; N 31, ст. 3172; N 32, ст. 3316; 2002, N 18, ст. 1721; N 27, ст. 2620; N 30, ст. 3029; 2003, N 2,

ст. 167; N 27, ст. 2700; N 28, ст. 2880; N 50, ст. 4847; 2004, N 30, ст. 3087; N 35, ст. 3607; 2005, N 13,

ст. 1078; N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 2006, N 24, ст. 2555; N 31 (ч. I), ст. 3425, ст. 3452; N 52 (ч. I),

ст. 5498; 2007, N 10, ст. 1151.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; N 18, ст. 1721;

N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 27 (ч. II), ст. 2708,

ст. 2717; N 46 (ч. I), ст. 4434, ст. 4440; N 50, ст. 4847, ст. 4845; N 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, N 19 (ч. I),

ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1 (ч. I), ст. 9,

ст. 13, ст. 37, ст. 40, ст. 45; N 10, ст. 762, ст. 763; N 13, ст. 1077, ст. 1079; N 17, ст. 1484; N 19,

ст. 1752; N 25, ст. 2431; N 27, ст. 2719, ст. 2721; N 30 (ч. II), ст. 3104, ст. 3124, ст. 3131; N 40,

ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52 (ч. I), ст. 5574, ст. 5596; 2006, N 1, ст. 4, ст. 10; N 2, ст. 172, ст. 175;

N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17 (ч. I), ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23,

ст. 2380, ст. 2385; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31 (ч. I), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43,

ст. 4412; N 45, ст. 4633, 4634, 4641; N 50, ст. 5279, 5281; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33;

N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N 16, ст. 1824, 1825; N 20, ст. 2367; N 21, ст. 2456.

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 47, ст. 4894.

<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 49 (ч. II), ст. 5220.
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2. Военные комиссары субъектов Российской Федерации, министры внутренних дел, начальники

главных управлений (управлений) внутренних дел по субъектам Российской Федерации в работе по

розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, в том числе уклоняющихся от воинского

учета, призыва на военную службу, прохождения военной службы или военных сборов, и в обеспечении

мероприятий, связанных с воинским учетом и призывом на военную службу:

а) организуют взаимодействие военных комиссариатов субъектов Российской Федерации и органов

внутренних дел по субъектам Российской Федерации;

б) разрабатывают (до 20 января) и реализуют ежегодные планы взаимодействия;

в) проводят ежемесячно в период первоначальной постановки граждан на воинский учет и призыва

на военную службу совместные совещания;

г) подводят два раза в год (в январе и июле) итоги совместной работы с составлением

соответствующих протоколов, анализируют выявленные недостатки и принимают меры по их

устранению.

3. Военные комиссары районов, городов (без районного деления), административных округов и

равных им административных образований (далее именуются - военные комиссары) и начальники

отделов (управлений) внутренних дел по району (муниципальному району), городу (городскому округу)

и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям

субъекта Российской Федерации (далее именуются - горрайорганы внутренних дел):

а) организуют взаимодействие военных комиссариатов районов, городов (без районного деления),

административных округов и равных им административных образований (далее именуются - военные

комиссариаты) и горрайорганов внутренних дел по розыску граждан, не исполняющих воинскую

обязанность, и обеспечению мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом на военную службу;

б) разрабатывают (до 15 января) и реализуют ежегодные планы совместных мероприятий по

розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и обеспечению мероприятий, связанных с

воинским учетом, призывом на военную службу, которые должны предусматривать:

перечень, этапы выполнения совместных мероприятий, порядок, места их проведения и сроки

исполнения;

ответственных должностных лиц за выполнение спланированных мероприятий;
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установление единой системы сигналов управления и оповещения;

при необходимости другие мероприятия;

в) подводят еженедельно в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва

граждан на военную службу итоги работы по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность,

и обеспечению мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом на военную службу, с

составлением соответствующего протокола, анализируют выявленные недостатки и принимают меры по

их устранению;

г) обеспечивают участие своих сотрудников в мероприятиях по правовому воспитанию граждан,

подлежащих призыву на военную службу.

4. Военные комиссары:

а) составляют ежегодно (до 15 января) и направляют в горрайорган внутренних дел и в военный

комиссариат субъекта Российской Федерации списки граждан:

уклонившихся от исполнения воинской обязанности в прошедшем году и не разысканных к началу

текущего года;

которым повестки военного комиссариата о явке на мероприятия, связанные с призывом на

военную службу (далее именуются - повестки), не представилось возможным вручить в установленном

порядке;

не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и выявленных в ходе совместных

мероприятий.

Указанные списки уточняются не реже двух раз в месяц;

б) анализируют сведения, получаемые из горрайорганов внутренних дел и подразделений

территориальных органов Федеральной миграционной службы (далее именуются - территориальные

органы ФМС России) о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также о

гражданах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский

учет;

в) информируют горрайорганы внутренних дел и территориальные органы ФМС России о

результатах проведенного анализа, полноты и качества представляемых сведений о гражданах,

обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете;
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г) принимают меры по оповещению и постановке на воинский учет граждан, не состоящих, но

обязанных состоять на воинском учете, и граждан, приобретших гражданство Российской Федерации;

д) организуют оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной

постановкой на воинский учет и призывом на военную службу, ведут учет результатов оповещения;

е) назначают ежегодно (до 10 января) должностных лиц, ответственных в военном комиссариате

за проведение совместных мероприятий с горрайорганами внутренних дел и территориальными

органами ФМС России по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности;

ж) направляют в ходе проведения очередного призыва граждан на военную службу письменные

обращения в соответствующий горрайорган внутренних дел об обеспечении прибытия на мероприятия,

связанные с призывом на военную службу, персонально указанных в письменном обращении граждан,

оповестить которых в установленном порядке не представилось возможным, с приложением повесток,

подлежащих вручению им в случае установления фактического местонахождения, согласно

приложению N 1 к настоящей Инструкции;

з) осуществляют в установленном порядке учет направленных в горрайорганы внутренних дел

письменных обращений и результатов их рассмотрения;

и) приобщают к документам воинского учета, хранящимся в военном комиссариате, или в личные

дела граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанных состоять на воинском учете и не

пребывающих в запасе (далее именуются - призывники), материалы о проведенных мероприятиях по

обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности, полученные из горрайорганов внутренних

дел и территориальных органов ФМС России;

к) при наличии оснований и достаточных данных, указывающих на наличие события

административного правонарушения, составляют протокол об административном правонарушении в

отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, не явившихся по вызовам

(повесткам) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в

установленные время и место без уважительных причин, убывших на новые место жительства либо

место временного пребывания на срок более трех месяцев, выехавших из Российской Федерации на

срок свыше шести месяцев без снятия с воинского учета, прибывших на новые место жительства либо
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место временного пребывания или возвратившихся в Российскую Федерацию без постановки на

воинский учет в установленные сроки, а равно не сообщивших в установленный срок в военные

комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, по месту жительства об изменении

семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства в пределах

района, города без районного деления или иного муниципального образования, а также уклонившихся

от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке

граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии;

л) при невозможности составления протокола об административном правонарушении

направляют в соответствующий горрайорган внутренних дел письменные обращения согласно

приложению N 2 к настоящей Инструкции о доставлении граждан, в отношении которых

осуществляется производство по делу об административном правонарушении в соответствии с

подпунктом "к" пункта 4 настоящей Инструкции, в служебное помещение органа внутренних дел или в

помещение органа местного самоуправления сельского поселения для составления протокола об

административном правонарушении. В обращении указывается должностное лицо военного

комиссариата, назначенное для обеспечения совместно с горрайорганом внутренних дел действий по

реализации обращения;

м) при подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях, перечисленных

в подпункте "к" пункта 4 Инструкции, выносят определение о назначении времени и места

рассмотрения дела и вызове гражданина, в отношении которого рассматривается дело, о чем извещают

данного гражданина в установленном порядке. В случае если рассмотрение дела отложено в связи с

неявкой без уважительной причины указанного гражданина, выносят в соответствии с

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях определение о его

приводе, которое направляют в горрайорган внутренних дел;

н) прибывают в помещение органа внутренних дел или в помещение органа местного

самоуправления сельского поселения для составления протокола об административных

правонарушениях, предусмотренных главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях. О доставлении гражданина составляется протокол либо делается соответствующая

запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном

задержании;
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о) обеспечивают горрайорганы внутренних дел и территориальные органы ФМС России

необходимым информационным материалом об исполнении обязанности граждан по воинскому учету,

их ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету и бланками направлений для

постановки граждан на воинский учет;

п) информируют глав муниципальных образований о руководителях организаций, в которых

допущены нарушения в области воинского учета, - не реже одного раза в год, о результатах работы по

установлению местонахождения граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную

службу или военные сборы, - ежемесячно, а в период проведения первоначальной постановки

граждан на воинский учет и призыва на военную службу - еженедельно;

р) анализируют, обобщают и представляют ежегодно (до 15 января и 30 июля) в военный

комиссариат субъекта Российской Федерации сведения о результатах розыска граждан, не

исполняющих воинскую обязанность, и по обеспечению мероприятий, связанных с воинским учетом

и призывом на военную службу;

с) производят отметку в паспорте гражданина Российской Федерации (далее именуется -

паспорт) об отношении его к воинской обязанности при первоначальной постановке на воинский

учет:

гражданам, поставленным на воинский учет;

гражданам женского пола после получения ими военно-учетной специальности;

лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации;

гражданам мужского пола, ранее не поставленным по каким-либо причинам на воинский учет в

установленные сроки;

т) производят отметку в паспорте об отношении к воинской обязанности гражданину,

пребывающему в запасе и достигшему предельного возраста пребывания в запасе или признанному

негодным к военной службе по состоянию здоровья, - при снятии с воинского учета.

5. Начальники горрайорганов внутренних дел или лица, исполняющие их обязанности (далее

именуются - руководители):
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а) при получении письменных обращений военных комиссаров об обеспечении прибытия

граждан, которым не удалось вручить повестку, на мероприятия, связанные с призывом на военную

службу, принимают необходимые меры по установлению фактического местонахождения этих

граждан и вручения им повестки для прибытия в военный комиссариат на эти мероприятия;

б) направляют в военные комиссариаты материалы о проведенных мероприятиях по

установлению фактического местонахождения граждан, не исполняющих воинскую обязанность, в

том числе уклоняющихся от мероприятий, связанных с постановкой на воинский учет и призывом на

военную службу, а также корешки повесток с росписями граждан, которым они были вручены, для

приобщения их в документы воинского учета или личные дела призывников, хранящиеся в военном

комиссариате;

в) при получении обращений военных комиссаров о доставлении лиц, в отношении которых

ведется производство по делу об административном правонарушении в соответствии с подпунктом

"к" пункта 4 настоящей Инструкции, принимают необходимые меры по установлению фактического

местонахождения указанных граждан и их доставлению;

г) при невозможности осуществления доставления лица в сроки, указанные в обращении, а

также в случае отсутствия лица, подлежащего доставлению, немедленно извещают об этом

инициатора доставления с указанием обстоятельств, препятствующих исполнению этого обращения;

д) при получении определения военного комиссара о приводе лица, в отношении которого ведется

производство по делу об административном правонарушении, организуют привод данного лица в

установленном порядке;

е) осуществляют учет полученных от военных комиссаров персональных обращений,

обращений о доставлении лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, определений о

приводе, а также анализ результатов их рассмотрения;

ж) организуют ведение контрольно-наблюдательного дела, в котором систематизируются

материалы о результатах работы по взаимодействию с военными комиссариатами в области

осуществления мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом на военную службу;
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з) организуют в соответствии с требованиями нормативных правовых актов розыск граждан, не

исполняющих воинскую обязанность, связанную с постановкой на воинский учет и призывом на

военную службу, при наличии возбужденного в отношении указанных лиц уголовного дела;

и) направляют еженедельно в период первоначальной постановки граждан на воинский учет и

призыва на военную службу председателям призывных комиссий муниципальных районов, городских

округов и внутригородских территорий городов федерального значения информацию о результатах

проведения мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности.

6. Территориальные органы ФМС России:

а) при выдаче и замене паспортов производят в них отметку об отношении к воинской

обязанности граждан при предоставлении ими документов воинского учета (удостоверения

гражданина, подлежащего призыву на военную службу; военного билета солдата (матроса), сержанта

(старшины), прапорщика (мичмана); военного билета офицера запаса; временного удостоверения,

выданного взамен военного билета);

б) при обращении граждан в территориальные органы ФМС России для регистрации по месту

жительства (учета по месту пребывания на срок более трех месяцев), снятия с регистрационного учета

по месту жительства (снятия с учета по месту пребывания) проверяют наличие в паспортах отметок об

отношении их к воинской обязанности, информируют граждан, не состоящих, но обязанных состоять

на воинском учете, об их обязанности состоять на воинском учете по месту жительства (месту

пребывания на срок более трех месяцев);

в) при отсутствии в паспорте гражданина, не состоящего, но обязанного состоять на воинском

учете, отметки об отношении к воинской обязанности и отсутствии в документах воинского учета

(отсутствии возможности (или отказе) представить документы воинского учета) отметок

соответствующих военных комиссариатов о приеме на воинский учет, вручают гражданину

направление для постановки на воинский учет в военный комиссариат по месту его жительства (по

месту пребывания на срок более трех месяцев) согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции;

г) направляют в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выявления

граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах,

приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет,

согласно приложению N 4 к настоящей Инструкции.
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Приложение N 1

к Инструкции (п. 4)

Угловой штамп                                                                       Начальнику

военного комиссариата                           ____________________________________

(наименование горрайоргана

____________________________________

внутренних дел, специальное звание

____________________________________

руководителя, фамилия и инициалы)

ОБРАЩЕНИЕ

об установлении местонахождения гражданина,

которому не представилось возможным вручить повестку

для явки в военный комиссариат на мероприятия, связанные

с призывом на военную службу, и обеспечении его прибытия

на указанные мероприятия

Военный комиссар _________________________________________________

(полное наименование

_________________________________________________________________,

военного комиссариата)

рассмотрев материалы на призывника _______________________________

(фамилия,

_____________________, установил, что в соответствии с Федеральным

имя, отчество)

законом   "О воинской   обязанности   и  военной службе" гражданин

______________________________, "__" _________ 19__ года рождения,

(фамилия, инициалы)

проживающий по адресу: ___________________________________________

(указывается адрес регистрации по месту
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_________________________________________________________________,

жительства (учета по месту пребывания) и место фактического

проживания)

работающий (обучающийся) _________________________________________

(сведения о последнем месте работы

_________________________________________________________________,

или учебы гражданина)

вызывался в военный комиссариат __________________________________

(полное наименование

__________________________________________________________________

военного комиссариата)

на "__" __________ 20__ г. _______________________________________

(указать, когда, кем и каким способом)

на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Гражданин ______________________ не был оповещен о прибытии на

(фамилия, инициалы)

мероприятия,   связанные с призывом на военную службу, в связи   с

__________________________________________________________________

(указать причины

_________________________________________________________________.

и обстоятельства невозможности вручения гражданину повестки)

В   соответствии   с   абзацем   вторым  пункта  2  статьи  31

Федерального  закона  "О  воинской обязанности и военной службе" и

статьями 9 - 11 Закона  Российской  Федерации  "О  милиции"  прошу

установить местонахождение гражданина _________________________, в

(фамилия, инициалы)
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случае  установления местонахождения указанного гражданина вручить

ему  повестку   для   явки  в  военный комиссариат на мероприятия,

связанные  с призывом на  военную   службу. Материал о проведенных

мероприятиях с   корешком врученной повестки   направить в военный

комиссариат ______________________________________________________

(полное наименование

________________________________________ до "__" _________ 20__ г.

военного комиссариата)

О  факте  установления  местонахождения  и вручения гражданину

повестки    прошу   одновременно   сообщить   должностному   лицу,

ответственному за проведение разыскных мероприятий _______________

__________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона)

или дежурному по военному комиссариату __________________________.

(указать номер телефона)

Приложение: повестка    военного    комиссариата    о     явке

на   мероприятия, связанные  с призывом на военную

службу,   для   гражданина, указанного в настоящем

обращении, экз. N 1, на 1 листе, только в адрес.

Военный комиссар __________________________

(полное наименование

___________________________________________

военного комиссариата)

___________________________________________

(воинское звание, подпись,

___________________________________________

инициал имени, фамилия)
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Приложение N 2

к Инструкции (п. 4)

Угловой штамп                                                                   Начальнику

военного                                               ____________________________________

комиссариата                                                  (наименование горрайоргана

____________________________________

внутренних дел, специальное звание

____________________________________

руководителя, фамилия и инициалы)

ОБРАЩЕНИЕ

о доставлении гражданина, в отношении которого

осуществляется производство по делу об административном

правонарушении, предусмотренном статьями 21.5 - 21.7

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, в целях составления протокола

об административном правонарушении

Военный комиссар _____________________________________________

(полное наименование

_________________________________________________________________,

военного комиссариата)

рассмотрев материалы на призывника (военнообязанного) ___________

_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

установил,   что в  соответствии с Федеральным законом "О воинской

обязанности и военной службе" гражданин _________________________,

(фамилия, инициалы)

"__" __________________ 19__ года рождения, проживающий по адресу:
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(указывается адрес регистрации по месту жительства (учета

_________________________________________________________________,

по месту пребывания) и место фактического проживания)

работающий (обучающийся) _________________________________________

(сведения о последнем месте работы

_________________________________________________________________,

или учебы гражданина)

вызывался в военный комиссариат __________________________________

(полное наименование

__________________________________________________________________

военного комиссариата)

на "__" ________ 20__ г. _________________________________________

(указать, когда, кем и каким способом)

на  мероприятия,  связанные  с  воинским  учетом,    призывом   на

военную  службу,  однако  на указанные мероприятия в установленные

время и место без уважительной причины не явился.

В  соответствии  с  пунктом  3 статьи 4 Федерального закона "О

воинской обязанности  и  военной  службе" и статьями 9 - 11 Закона

Российской    Федерации   "О   милиции"   прошу   Вас   установить

местонахождение гражданина _______________________________________

(фамилия, инициалы)

и  обеспечить  его  доставление  в  служебное   помещение   органа

внутренних   дел   (милиции)   или  в  помещение  органа  местного

самоуправления  сельского  поселения  для составления протокола об

административном правонарушении.

Материал   о   проведенных   мероприятиях  направить в военный

комиссариат ______________________________________________________

(полное наименование

__________________________ до "__" _______________________ 20__ г.

военного комиссариата)
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Для   обеспечения   совместно   с горрайорганом внутренних дел

действий по реализации обращения назначен ________________________

(воинская должность,

__________________________________________________________________

воинское звание, фамилия, имя, отчество должностного

__________________________________________________________________

лица военного комиссариата)

__________________________________________________________________

Военный комиссар __________________________

(полное наименование

___________________________________________

военного комиссариата)

___________________________________________

(воинское звание, подпись,

___________________________________________

инициал имени, фамилия)

Примечание. Обращение направляется военным комиссаром в горрайорганы 

внутренних дел не позднее трехдневного срока со дня установления факта совершения 

административного правонарушения, предусмотренного статьями 21.5 - 21.7 КоАП.
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Приложение N 3

к Инструкции (п. 6)

Формат 145 x 210 мм

(Лицевая сторона)

(Оборотная сторона) 

Приложение N 4

к Инструкции (п. 6)

Угловой штамп                         Военному комиссару       ___________________

Территориального органа                                                                 (полное

ФМС России                                   ______________________________________

наименование военного комиссариата,

______________________________________

воинское звание, фамилия, инициалы)

СВЕДЕНИЯ

о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять

на воинском учете (лицах, приобретших гражданство

Российской Федерации и подлежащих постановке

на воинский учет)

_____________________________________________

(наименование подразделения территориального

органа ФМС России)

Код подразделения: _______________________________________________

(должность сотрудника, подготовившего сведения,

фамилия и инициалы, телефон)
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N

п/п

Фами-

лия,

имя,

отче-

ство

Дата

рож-

дения

Дата вру-

чения на-

правления

для поста-

новки на

воинский

учет

Дата при-

обретения

гражданст-

ва Россий-

ской Феде-

рации

Зарегист-

рирован

по месту

жительства

(учтен по

месту пре-

бывания),

адрес

Снят с

учета по

месту жи-

тельства

(месту

пребыва-

ния), ку-

да убыл

При-

ме-

ча-

ние

М.П.

__________________________________________________________________

(наименование должности руководителя территориального органа

ФМС России, подпись, инициал имени, фамилия)
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

от 24 февраля 2010 года № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2010 г. N 16866

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 96

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 134

ПРИКАЗ

от 24 февраля 2010 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ

ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УЧЕБНЫХ ПУНКТАХ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1441

"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 225; 2009, N 25, ст. 3064) приказываем:

1. Утвердить Инструкцию об организации обучения граждан Российской Федерации начальным

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и

среднего профессионального образования и учебных пунктах (приложение к настоящему Приказу).

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Генеральный штаб Вооруженных

Сил Российской Федерации (Главное организационно-мобилизационное управление) и заместителя

Министра образования и науки Российской Федерации Калину И.И.

Министр обороны

Российской Федерации

А.СЕРДЮКОВ

Министр образования и науки

Российской Федерации

А.ФУРСЕНКО
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Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации и

Министерства образования и науки

Российской Федерации

от 24 февраля 2010 г. N 96/134

ИНСТРУКЦИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ

ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УЧЕБНЫХ ПУНКТАХ

I. Общие положения

1. Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего

профессионального образования и учебных пунктах (далее именуется - Инструкция) разработана в

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001,

N 30, ст. 3061; 2002, N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700;

2004, N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148;

N 29, ст. 3121 - 3123; N 41, ст. 4206; 2007, N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 18, ст. 2149; N 26,

ст. 3124), Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,

N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517;

2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 30, ст. 3111; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1932; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070),

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1441 "Об утверждении
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Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 225; 2009, N 25, ст. 3064) и от 1 декабря 2004 г.

N 704 "О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской

Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 5062; 2006, N 23, ст. 2525).

2. Инструкция определяет:

задачи обучения граждан Российской Федерации (далее именуются - граждане) начальным

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального

профессионального и среднего профессионального образования (далее именуются - образовательные

учреждения) и учебных пунктах;

функции Минобрнауки России, Минобороны России, штабов военных округов и Балтийского

флота (далее именуются - штабы военных округов (флота)), органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, военных комиссариатов

субъектов Российской Федерации (далее именуются - военных комиссариатов), органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, командиров соединений и

воинских частей, а также руководителей образовательных учреждений, начальников учебных пунктов

в части обеспечения организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы;

организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по

основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах, в том числе порядок

организации и проведения учебных сборов.

II. Задачи обучения граждан начальным знаниям

в области обороны и их подготовки по основам военной службы

в образовательных учреждениях и учебных пунктах

3. Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по

основам военной службы являются:

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для

прохождения военной службы;
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воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее

вооруженным силам;

изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области

обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, об обязательной и добровольной

подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке

(по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и

граждан, находящихся в запасе;

приобретение навыков в области гражданской обороны;

изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения со стрелковым

оружием, основ тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской

подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и населения;

практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;

проведение и выбор профессии офицера.

III. Функции Минобрнауки России, Минобороны России,

штабов военных округов (флота), органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих

управление в сфере образования, военных комиссариатов,

органов местного самоуправления, осуществляющих управление

в сфере образования, командиров соединений и воинских

частей, руководителей образовательных учреждений,

начальников учебных пунктов в части обеспечения организации

обучения граждан начальным знаниям в области обороны

и их подготовки по основам военной службы

4. Минобрнауки России:

утверждает в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

24 февраля 2009 г. N 142 "Об утверждении Правил разработки и утверждения государственных

образовательных стандартов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1110)
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федеральные государственные образовательные стандарты среднего (полного) общего

образования, федеральные государственные образовательные стандарты начального

профессионального и среднего профессионального образования (далее именуются - федеральные

государственные образовательные стандарты), предусматривающие обязательность получения

гражданами начальных знаний в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

разрабатывает совместно с Минобороны России требования к учебно-материальной базе

образовательных учреждений в части обеспечения получения гражданами начальных знаний в области

обороны и их подготовки по основам военной службы <*>.

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1441.

5. Минобороны России:

осуществляет руководство организацией обучения граждан начальным знаниям в области

обороны и их подготовкой по основам военной службы в учебных пунктах;

анализирует состояние работы по проведению в Российской Федерации мероприятий, связанных

с организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам

военной службы;

проводит независимую экспертизу проектов федеральных государственных образовательных

стандартов в части вопросов, касающихся подготовки граждан к военной службе;

принимает необходимые нормативные правовые акты, регулирующие вопросы проведения

конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе,

организацию и проведение призыва на военную службу <*>;

военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными специальностями

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. N 436

"О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе, организацию и

проведение призыва на военную службу" (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2000,

N 24, ст. 2585; 2005, N 8, ст. 657).
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анализирует эффективность обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах и

разрабатывает предложения по совершенствованию этой работы;

изучает, обобщает и распространяет передовой опыт проведения мероприятий, связанных с

обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной

службы.

6. Штабы военных округов (флота):

анализируют деятельность военных комиссариатов по вопросам обучения граждан начальным

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

организуют проведение конкурса среди субъектов Российской Федерации, находящихся на

территории военного округа, на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и

проведение призыва на военную службу <*>;

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. N 436 "О проведении

конкурса на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе, организацию и проведение призыва на

военную службу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 24, ст. 2585; 2005, N 8,

ст. 657).

разрабатывают совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

проекты приказов командующих войсками военных округов (флотом) по обеспечению мероприятий,

связанных с организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по

основам военной службы, в том числе о закреплении соединений и воинских частей за

образовательными учреждениями и учебными пунктами для оказания практической помощи в

организации и проведении учебных сборов, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию

граждан и их военно-профессиональной ориентации;

организуют и проводят инструкторско-методическую подготовку должностных лиц военных

комиссариатов, ответственных за подготовку граждан к военной службе;

обобщают, анализируют и распространяют передовой опыт проведения на территории военного

округа (флота) мероприятий, связанных с обучением граждан начальным знаниям в области обороны и

их подготовкой по основам военной службы, а также мероприятий военно-патриотического воспитания

граждан, проводят оценку их эффективности и разрабатывают предложения по их совершенствованию;
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представляют в установленном порядке сведения об организации обучения граждан начальным

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Генеральный штаб

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуется - Генеральный штаб) <*>.

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 400 "О мерах по

реализации Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663 (зарегистрирован в Минюсте

России 12 ноября 2007 г., N 10454).

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в

сфере образования:

осуществляют руководство и контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в

области обороны и их подготовкой по основам военной службы в образовательных учреждениях,

расположенных на территории субъекта Российской Федерации;

совместно с военными комиссариатами разрабатывают проекты решений высших должностных лиц

субъектов Российской Федерации (руководителей высших органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации), необходимых для организации обучения граждан начальным знаниям в области

обороны и их подготовки по основам военной службы;

принимают участие в проведении конкурса между субъектами Российской Федерации на лучшую

подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу <*>;

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1441.

организуют профессиональную переподготовку и повышение квалификации педагогических

работников образовательных учреждений, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в

области обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподавателей учебных пунктов;

организуют мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан;

организуют проведение учебных сборов совместно со штабами военных округов (флота).

8. Военные комиссариаты:

участвуют в организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки

по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах;
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оказывают помощь органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющим управление в сфере образования, в проведении профессиональной переподготовки и

повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение граждан начальным

знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы;

участвуют в совершенствовании учебно-материальной базы, необходимой для обучения граждан

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

содействуют установлению, укреплению и расширению связей соединений и воинских частей с

образовательными учреждениями и учебными пунктами в целях проведения учебных сборов с

гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, и мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан;

организуют проведение учебно-методических сборов с руководителями и педагогическими

работниками образовательных учреждений, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в

области обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподавателями учебных пунктов, а

также должностными лицами военных комиссариатов, ответственными за подготовку граждан к

военной службе;

оказывают практическую и методическую помощь образовательным учреждениям в организации

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

выявляют граждан, не получивших начальных знаний в области обороны и не прошедших

подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях, и направляют их для

обучения в учебные пункты, осуществляют контроль за их посещаемостью занятий в учебных пунктах

<*>;

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 400.

осуществляют контроль за организацией их обучения начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы в учебных пунктах организаций;

обобщают и анализируют результаты подготовки граждан по основам военной службы и военно-

патриотического воспитания граждан, разрабатывают предложения по их совершенствованию;
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изучают, обобщают и распространяют передовой опыт организации обучения граждан

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

представляют в установленном порядке сведения об организации обучения граждан начальным

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в штабы военных округов

(флота).

9. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:

организуют обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по

основам военной службы в муниципальных образовательных учреждениях среднего (полного)

общего образования;

принимают участие в проведении конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую

подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу <*>.

--------------------------------

<*> Постановление Правительства РФ от 5 июня 2000 г. N 436.

10. Командиры соединений и воинских частей:

оказывают практическую помощь образовательным учреждениям, при которых созданы

учебные пункты, в обучении граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по

основам военной службы, военно-патриотическом воспитании граждан, предоставляют им для

проведения занятий объекты учебно-материальной базы;

оказывают методическую помощь в проведении занятий по вопросам обучения граждан

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, в том числе в

ходе учебных сборов;

осуществляют подготовку военнослужащих для участия в проведении учебных сборов;

организуют в период проведения учебных сборов на базе соединения (воинской части)

проведение занятий по огневой, строевой, тактической, физической подготовке, радиационной,

химической и биологической защите войск, основам сохранения здоровья и военно-медицинской

подготовке, знакомят граждан с жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением и военной

техникой подразделений;
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обеспечивают участников учебных сборов стрелковым оружием и боеприпасами для проведения

стрельб в установленном порядке;

осуществляют контроль за выполнением требований безопасности при проведении занятий и

стрельб.

11. Руководители образовательных учреждений:

организуют обучение граждан в образовательном учреждении начальным знаниям в области

обороны и их подготовку по основам военной службы;

обеспечивают материально-техническое оснащение образовательного учреждения для обучения

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

организуют работу в образовательном учреждении по военно-патриотическому воспитанию

граждан;

оказывают содействие военному комиссариату в постановке граждан на воинский учет;

участвуют в организации учебных сборов;

взаимодействуют с военными комиссариатами и воинскими частями по вопросам организации и

проведения учебных сборов.

12. Начальники учебных пунктов:

обеспечивают организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы;

осуществляют военно-патриотическое воспитание обучающихся;

взаимодействуют с военными комиссариатами и воинскими частями по вопросу организации и

проведения учебных сборов.

IV. Организация обучения граждан начальным знаниям

в области обороны и их подготовки по основам военной службы

в образовательных учреждениях и учебных пунктах

13. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной

службы в образовательных учреждениях осуществляются в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами: в рамках предмета "Основы безопасности

жизнедеятельности" - в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования; в рамках

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" - в образовательных учреждениях начального

профессионального и среднего профессионального образования.
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14. В образовательных учреждениях создается и постоянно совершенствуется учебно-

материальная база в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных

стандартов. Учебно-материальная база включает в себя: предметный кабинет с учебными и наглядными

пособиями, техническими средствами обучения <*>, спортивный городок с элементами полосы

препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер).

--------------------------------

<*> Рекомендуемые нормативы материально-технического оснащения образовательных

учреждений для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам

военной службы приведены в приложении N 1 к настоящей Инструкции.

15. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам

военной службы в образовательных учреждениях осуществляется педагогическими работниками

образовательных учреждений.

16. Подбор кандидатов на должности педагогических работников, осуществляющих обучение

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы,

проводится образовательным учреждением совместно с военным комиссариатом.

17. Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по

основам военной службы осуществляется в добровольном порядке.

18. Военные комиссариаты сведения об обучении граждан начальным знаниям в области обороны

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях вносят в графу

"Образование" учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по подготовке и проведению

мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не

пребывающих в запасе, утвержденной Приказом Министра обороны Российской Федерации от

2 октября 2007 г. N 400 "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации

от 11 ноября 2006 г. N 663".

19. Граждане, достигшие 16-летнего возраста, не обучающиеся в образовательных учреждениях,

не прошедшие подготовку по основам военной службы, получают начальные знания в области обороны

и проходят подготовку по основам военной службы в учебных пунктах, которые создаются при

образовательных учреждениях.
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20. Учебные пункты создаются в муниципальных образованиях, в которых проживает

двадцать и более граждан, подлежащих призыву на военную службу, не прошедших подготовку по

основам военной службы.

Если в муниципальном образовании проживает менее двадцати граждан, подлежащих

призыву на военную службу, не получивших начальные знания в области обороны и не прошедших

подготовку по основам военной службы, создаются объединенные учебные пункты для обучения и

подготовки граждан из нескольких муниципальных образований.

21. Необходимость создания учебных пунктов определяется военным комиссариатом на

основании согласованных с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в

сфере образования, и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющими управление в сфере образования, данных о численности граждан, не прошедших

подготовку по основам военной службы.

22. Учебные пункты создаются по решению главы органа местного самоуправления, в

котором указываются: перечень учебных пунктов, порядок их создания, время начала и окончания

подготовки граждан по основам военной службы, порядок организации учебного процесса; порядок

финансирования учебного пункта и др.

23. Учебный пункт должен иметь специальный оборудованный кабинет для организации и

проведения занятий по основам военной службы, оснащенный наглядными пособиями и стендами в

соответствии с учебной программой.

24. Руководитель образовательного учреждения, при котором создан учебный пункт, несет

ответственность за своевременное и полное оборудование учебного пункта, за сохранность

учебного оборудования, имущества и пособий для обучения граждан начальным знаниям в области

обороны и их подготовки по основам военной службы.

25. Руководство организацией подготовки граждан по основам военной службы в учебном

пункте возлагается на начальника учебного пункта, а непосредственная организация и проведение

занятий с гражданами - на преподавателя, которые назначаются на должности руководителем

образовательного учреждения, при котором создается учебный пункт, по согласованию с

представителем военного комиссариата из числа пребывающих в запасе офицеров, прапорщиков,

мичманов, сержантов и старшин.
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26. Ежегодно перед началом занятий с начальниками учебных пунктов и педагогическими

работниками, осуществляющими подготовку по основам военной службы, проводятся учебно-

методические сборы.

Организация и проведение учебно-методических сборов возлагаются на военные

комиссариаты.

Военный комиссариат разрабатывает и согласовывает с органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, план

проведения учебно-методических сборов.

В плане предусматриваются: место и время проведения учебно-методических сборов, состав

участников, лица, ответственные за организацию и проведение учебно-методических сборов,

методическое обеспечение учебно-методических сборов, вопросы взаимодействия с соединениями

(воинскими частями).

К проведению занятий на учебно-методических сборах привлекаются представители военных

комиссариатов, педагогические работники образовательных учреждений, работники органов

здравоохранения, территориальных органов, осуществляющих управление гражданской обороной,

офицеры соединений и воинских частей.

27. Направление граждан в учебные пункты (объединенные учебные пункты) для подготовки

по основам военной службы, комплектование учебных групп и контроль за прохождением

подготовки осуществляют военные комиссариаты.

Выявление граждан, подлежащих обучению, осуществляется военным комиссариатом при

первоначальной постановке граждан на воинский учет. На этих граждан составляется именной

список. Список граждан, направляемых для обучения в учебные пункты, оформляется приказом

военного комиссара.

28. Для обеспечения обучения граждан в учебном пункте издается приказ руководителя

образовательного учреждения, при котором создан учебный пункт, об организации и порядке

проведения занятий, разрабатывается учебный план на весь период обучения и расписание занятий

на месяц. К приказу прилагается список граждан, направленных для обучения в учебном пункте.
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29. Для проведения занятий в учебном пункте (объединенном учебном пункте) создаются

учебные группы. Учебные группы комплектуются гражданами с учетом сроков их призыва на

военную службу. Количество граждан в учебной группе (в зависимости от общей численности в

учебном пункте) устанавливается от 20 до 30 человек.

Обучение в учебных пунктах с учетом проведения учебных сборов с обучающимися должно

заканчиваться до начала призыва на военную службу.

Занятия в учебных пунктах проводятся 2 - 3 раза в неделю продолжительностью 2 - 3 часа.

30. Оценка знаний проводится путем приема зачетов. Для приема зачетов создается комиссия в

составе председателя органа местного самоуправления (председатель комиссии), представителей

военного комиссариата, образовательных учреждений и территориальных органов, осуществляющих

управление гражданской обороны <*>.

--------------------------------

<*> Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441.

По результатам проведения зачетов составляется ведомость приема зачетов и оформляются

справки. В справке указываются сведения об усвоении учебной программы обучающимися и

состоянии учебно-материальной базы учебного пункта, отмечаются положительные стороны и

недостатки обучения. К справке прилагается список граждан, завершивших подготовку по основам

военной службы и заверяется военным комиссаром.

31. По окончании зачетов гражданам вручаются справки (приложение N 2 к настоящей

Инструкции).

Списки граждан, прошедших подготовку по основам военной службы в учебных пунктах

(приложение N 3 к настоящей Инструкции), ежегодно к 25 марта и 25 сентября направляются в

военные комиссариаты.

Военные комиссариаты вносят сведения о подготовке граждан по основам военной службы в

учебных пунктах в графу "Образование" учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции

по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан

Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной Приказом Министра обороны

Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 400).
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32. Начальники учебных пунктов ежегодно до 1 августа представляют в военные комиссариаты

сведения о состоянии подготовки граждан по основам военной службы (приложение N 4 к настоящей

Инструкции).

33. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах

привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.

34. Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами местного самоуправления,

осуществляющими управление в сфере образования, и руководителями образовательных учреждений

(начальниками учебных пунктов) совместно с военными комиссарами и командирами соединений

(воинских частей), на базе которых проводятся учебные сборы.

35. Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются:

размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы строевой,

огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной,

химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по

военно-профессиональной ориентации.

36. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской

Федерации, других войск, воинских формирований и органов. В местах, где нет соединений и воинских

частей, учебные сборы организуются на базе региональных центров по допризывной подготовке молодежи

к военной службе, военно-патриотических молодежных и детских общественных объединений оборонно-

спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных учреждениях.

37. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с распоряжением высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации), согласованным с военным комиссаром (далее

именуется - распоряжение), в котором указываются места и время проведения учебных сборов,

методическое обеспечение сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и воинскими частями, порядок

финансирования учебных сборов, а также вопросы организации жизни и быта граждан на учебных сборах

(проживание, организация питания, медицинское обеспечение, доставка граждан к месту сборов) и

назначаются ответственные руководители.
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38. На основании распоряжения руководители органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, формируют списки администрации учебных

сборов и представляют их на утверждение главе муниципального образования.

В состав администрации учебных сборов назначаются: начальник учебного сбора, начальник

штаба учебного сбора и его заместители (по воспитательной работе и по хозяйственной части).

Руководители образовательных учреждений для оказания помощи педагогическим работникам

образовательных учреждений, осуществляющим обучение граждан начальным знаниям в области

обороны и их подготовку по основам военной службы, при необходимости выделяют дополнительно

учителей-предметников.

39. Начальник учебных сборов осуществляет общее руководство подготовкой и проведением

сборов, контроль за своевременной разработкой документов, регламентирующих их проведение,

подготовку должностных лиц сборов; за согласование вопросов организации и порядка проведения

сборов; за организацию взаимодействия образовательного учреждения (учебного пункта) с военным

комиссариатом и соединением (воинской частью), привлекаемыми к подготовке и проведению сборов;

за организацию и состояние учебной и воспитательной работы, хозяйственную и финансовую

деятельность, соблюдение мер безопасности.

40. Начальник штаба учебного сбора непосредственно разрабатывает план подготовки и

проведения учебного сбора, расписание занятий, распорядок дня, организует размещение и перевозку

граждан к местам проведения занятий и обратно, составляет заявки на получение необходимого

имущества, организует и руководит внутренней службой на сборе, составляет смету расходов учебного

сбора.

41. Заместитель начальника учебного сбора (по воспитательной работе) организует мероприятия

по военно-патриотическому воспитанию граждан, осуществляет контроль за их дисциплиной и

морально-психологическим состоянием. Осуществляет разработку планов мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, участвует в разработке плана спортивных мероприятий,

изучает нужды и запросы граждан и принимает меры по их удовлетворению.
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42. Заместитель начальника сборов (по хозяйственной части) занимается материальным

обеспечением сборов, совместно с командованием соединения (воинской части) организует

размещение, питание и медицинское обеспечение граждан, получает и выдает имущество,

предусмотренное планом подготовки и проведения сборов, обеспечивает сохранность и ведет учет

материальных средств. После окончания сборов сдает полученное во временное пользование

имущество и другие материальные средства, отчитывается перед командованием соединения

(воинской части) за израсходованные продукты питания.

43. Руководитель образовательного учреждения (начальник учебного пункта) и педагогический

работник образовательного учреждения, осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в

области обороны и их подготовку по основам военной службы (преподаватель учебного пункта),

совместно с представителем военного комиссариата заблаговременно согласовывают с соединением

(воинской частью): время и порядок проведения занятий, количество граждан, привлекаемых к

проведению учебных сборов, пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов, маршруты

безопасного движения их к местам занятий, требования к безопасности на занятиях и другие

вопросы.

44. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в соответствии с

расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и распорядком дня. Варианты

указанных документов приведены в приложениях N 5 - 7 к настоящей Инструкции.

Организация учебных сборов при образовательных учреждениях, военно-патриотических

молодежных и детских общественных объединениях может осуществляться путем ежедневных

выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базе оборонно-спортивных

оздоровительных лагерей по программам учебных сборов, согласованным с военным комиссаром.

45. Во время учебных сборов занятия, не связанные с выполнением упражнений стрельб,

проводят педагогические работники образовательных учреждений, осуществляющие обучение

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, и

преподаватели учебных пунктов совместно с военнослужащими, специально назначенными от

закрепленных соединений (воинских частей).
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46. Обучение граждан стрельбе из стрелкового оружия организуется командирами соединений

(воинских частей) и проводится в установленном порядке на стрельбищах или в тирах

военнослужащими, при участии педагогических работников образовательных учреждений,

осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по

основам военной службы (преподавателей учебных пунктов). Для проведения стрельб командиры

соединений (воинских частей) назначают ответственных должностных лиц, а также предоставляют

оружие и боеприпасы.

Штабом соединения (воинской части) при разработке плана боевой подготовки соединения

(воинской части) на новый учебный год в один из его разделов включаются мероприятия по

проведению учебных сборов с обучающимися в образовательных учреждениях и учебных пунктах,

закрепленных за соединением (воинской частью) приказом командующего войсками военного округа.

В приложение к указанному плану отдельной строкой включается расход боеприпасов при

проведении стрельб с обучающимися.

47. Для руководства и обслуживания стрельб, а также обеспечения мер безопасности во время

стрельбы приказом по соединению (воинской части) назначаются старший руководитель стрельб,

начальник оцепления, дежурный врач (фельдшер) с санитарной машиной и артиллерийский техник

(мастер). Кроме того, старший руководитель стрельб назначает руководителей стрельб на участках,

наблюдателей и начальника пункта боевого питания. При стрельбах на одном участке обязанности

руководителя стрельб на участке возлагаются на старшего руководителя стрельб. Требования

безопасности при проведении стрельб приведены в приложении N 8 к настоящей Инструкции.

48. До проведения стрельб педагогический работник образовательного учреждения,

осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по

основам военной службы (преподаватель учебного пункта), детально изучает с обучающимися:

требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;

устройство и порядок применения стрелкового оружия;

порядок выполнения упражнений стрельб.

Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется представителем соединения

(воинской части) в присутствии педагогического работника образовательного учреждения,
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осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по

основам военной службы (педагогического работника учебного пункта, осуществляющего подготовку

по основам военной службы). К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся,

изучившие материальную часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования безопасности при

проведении стрельб, условия выполняемого упражнения и сдавшие зачет.

Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются.

49. В период проведения занятий по огневой подготовке обучающиеся выполняют упражнения

начальных стрельб из стрелкового оружия и упражнения в метании учебно-имитационных ручных

гранат.

50. В муниципальных образованиях, где нет соединений и воинских частей, проведение стрельб

организуется военным комиссаром на стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении федеральных

органов исполнительной власти, где законом предусмотрена военная служба, Общероссийской

общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и

флоту России" и других организаций Российской Федерации (по согласованию с ними).

Организация стрельб осуществляется руководителями указанных органов и организаций в

установленном ими порядке.

При отсутствии условий для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия организуется

стрельба из спортивного или пневматического оружия в специально оборудованных местах.

51. Обеспечение питанием граждан, привлекаемых для прохождения сборов, организуемых на

базе соединений и воинских частей, осуществляется соединением (воинской частью) по нормам

общевойскового пайка после предварительной оплаты образовательным учреждением (учебным

пунктом) его стоимости по учетным ценам, сложившимся на день отпуска, и расходов на

приготовление пищи в размере 20 процентов стоимости пайка (без учета стоимости хлеба), а при

проведении учебных сборов при образовательных учреждениях, других организациях - силами и

средствами, определяемыми решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации).
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Перевозка обучающихся к местам проведения занятий и обратно может осуществляться

автомобильным транспортом соединения (воинской части), на базе которой проводятся учебные сборы.

Отпуск горючего и смазочных материалов на эти цели осуществляется после предварительной оплаты их

стоимости.

Обеспечение палаточным фондом и постельными принадлежностями при размещении

обучающихся в полевых условиях производится за счет имущества соединения (воинских частей),

бывшего в употреблении, годного к дальнейшей эксплуатации, путем выдачи его во временное

пользование.

52. Медицинское обеспечение обучающихся в период проведения учебных сборов, организуемых на

базе соединения, воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других воинских

формирований и органов, осуществляется в установленном порядке штатными силами и средствами

медицинской службы, а при проведении сборов на базе региональных центров по подготовке граждан к

военной службе, военно-патриотических молодежных и детских общественных объединений, оборонно-

спортивных лагерей или при образовательных учреждениях - силами и средствами, определяемыми

решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

При необходимости стационарного лечения обучающиеся могут направляться в ближайшие

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, для чего каждый

обучающийся по прибытии на сборы должен иметь при себе страховой медицинский полис.

53. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке

результатов учебных сборов (приложение N 9 к настоящей Инструкции).

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях (учебных пунктах),

заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении

итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении (учебном пункте).

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная оценка за

сборы.

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в образовательном

учреждении (учебном пункте) организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача

зачетов.
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В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в проведении стрельб и

изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об освобождении от прохождения данной темы

занятий принимает руководитель образовательного учреждения (начальник учебного пункта) на

основании обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое должно быть

представлено руководителю образовательного учреждения (начальнику учебного пункта) до начала

учебных сборов.

54. Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их

подготовкой по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах

осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации.

Приложение N 1

к Инструкции (п. 14)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ

В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ ПО ОСНОВАМ

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

1. Нормативно-правовые документы 

2. Учебная литература

3. Учебно-наглядные пособия 

4. Медицинское имущество
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Приложение N 2

к Инструкции (п. 31)

Рекомендуемый образец

СПРАВКА

Выдана ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в    том,    что    он    действительно    с "__" ______________ 20__ г. по

"__" ______________ 20__ г. прошел подготовку  по  основам военной службы в

учебном пункте ____________________________________________________________

(полное наименование учебного пункта)

___________________________________________________________________________

Начальник учебного пункта _________________________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

Председатель экзаменационной комиссии _____________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

Примечание. Ставится печать образовательного учреждения, при котором создан учебный пункт.
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Приложение N 3

к Инструкции (п. 31)

Рекомендуемый образец

СПИСОК

граждан, прошедших подготовку по основам военной службы

в ___________________________________________________________

(наименование учебного пункта)

Начальник учебного пункта _________________________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

Примечание. Ставится печать образовательного учреждения, при котором создан учебный пункт.
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Приложение N 4

к Инструкции (п. 32)

СВЕДЕНИЯ

о состоянии подготовки граждан по основам военной службы

в ______________________________________________________

(наименование учебного пункта)

1. Сведения о количестве граждан, охваченных подготовкой по основам военной службы.

В пункте указывается количество граждан, обучающихся в учебном пункте и которым в

текущем году исполнилось или исполняется 17 лет, в том числе количество граждан, которые:

обучались в военно-патриотических молодежных, детских объединениях;

прошли подготовку к военной службе в оборонно-спортивных оздоровительных

лагерях;

занимались военно-прикладными видами спорта.

2. Сведения о состоянии учебно-материальной базы.

В пункте указывается наличие (отсутствие) предметного кабинета, стрелкового тира

или места для стрельбы, спортивного городка с элементами полосы препятствия.

3. Сведения об обеспеченности материально-техническими средствами.

В пункте указывается количество исправных общевойсковых защитных комплектов и

противогазов, приборов радиационной разведки, приборов химической разведки и потребность

учебного пункта в указанных средствах.

4. Сведения об укомплектованности педагогическими работниками, осуществляющими

подготовку граждан по основам военной службы.

В пункте указывается наличие (отсутствие) педагогического работника, осуществляющего

подготовку по основам военной службы, а также сведения о нем, отражающие:

а) отношение к исполнению воинской обязанности:

гражданин, прошедший военную службу на должности солдата, матроса, сержанта,

старшины, прапорщика, мичмана или офицера и зачисленный в запас;
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гражданин, прошедший обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных

кафедрах федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального

образования;

гражданин, не проходивший военную службу;

б) наличие педагогического образования;

в) прохождение переподготовки, позволяющей вести подготовку по основам военной службы;

г) возраст (старше или младше 60 лет).

Приложение N 5

к Инструкции (п. 44)

Образец

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ

для проведения учебных сборов в период

с "__" ___________ по "__" _________ 20__ г.

Руководитель органа местного                                                 Начальник отдела военного

самоуправления, осуществляющего комиссариата

управление в сфере образования _________________________________

______________________________________ (наименование субъекта

(наименование муниципального Российской Федерации)

______________________________________ _________________________________

образования субъекта Российской (подпись, инициал имени, фамилия)

Федерации)

______________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 20__ г.
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ______________________ Командир войсковой части ____________

(наименование (номер)

образовательного

учреждения _____________________________________

___________________________________ (воинское звание, подпись, инициал

подпись, инициал имени, фамилия) имени, фамилия)

"__"_____________ 20__ г. "__"_____________ 20__ г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

проведения учебных сборов

______________________________________ на базе войсковой части ____________

(наименование муниципального (номер)

образования субъекта

Российской Федерации)

с "__" ___________ по "__" ___________ 20__ г.
До начала учебного сбора 

1 день 

2 день

3 день 

4 день 

5 день

Примечание.

Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количества обучающихся, которые

разделяются на учебные группы (взвода). Расписание занятий разрабатывается на основании учебно-

тематического плана исходя из количества учебных мест и количества учебных групп (взводов) с указанием

группы (взвода), места и времени обучения и согласовывается с представителем соединения (воинской части).

Начальник учебных сборов ______________________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 20__ г.
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СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ______________________                                 Командир войсковой части ____________

(наименование                                                                                                 (номер)

образовательного

учреждения)                                                           _____________________________________

___________________________________                                   (воинское звание, подпись, инициал

(подпись, инициал имени, фамилия)                                                          имени, фамилия)

"__"_____________ 20__ г.                                                                      "__"_____________ 20__ г.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

учебных сборов

Особенности распорядка дня внутреннего наряда

Начальник учебных сборов ______________________________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 20__ г.
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Приложение N 8

к Инструкции (п. 47)

ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ

1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической винтовки) проводятся в

целях подготовки к выполнению начального упражнения стрельб из автомата и в системе

факультативных занятий в оборудованном, имеющем разрешение тире (стрельбище) под руководством

педагогического работника образовательного учреждения, осуществляющего обучение граждан

начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы (преподаватель

учебного пункта) (далее именуется - педагогический работник).

2. Стрельбы боевыми патронами из автомата (карабина) проводятся только на оборудованных

войсковых стрельбищах и тирах под руководством опытных офицеров воинской части или военного

комиссариата.

3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией, точным

соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех участников стрельбы.

4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, боевыми и

малокалиберными патронами, а также пульками из пневматической винтовки или доверять руководство

стрельбой кому-либо из граждан запрещается.

В тире и на стрельбище запрещается:

производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;

брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды руководителя

стрельб;

заряжать оружие до команды руководителя стрельб;

прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;

выносить заряженное оружие с огневого рубежа;

находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;

оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без разрешения

руководителя стрельб;
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производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира);,

стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;

находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды) "Огонь" и после

сигнала (команды) "Отбой" старшего руководителя стрельб.

5. Выдача гражданам боевых патронов производится специально назначенным

военнослужащим соединения, воинской части. Подготовка каждого обучающегося к стрельбе

боевыми патронами проверяется офицером соединения, воинской части (военного комиссариата) в

присутствии педагогического работника.

6. Выдача малокалиберных патронов производится только педагогическим работником

исключительно на огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела,

выдается только по одному патрону.

7. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде "Заряжай" руководителя

стрельб.

8. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под руководством

педагогического работника.

9. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель образовательного

учреждения издает письменный приказ, в котором указывает:

дату, место, наименование класса (курса) и количество привлекаемых обучающихся;

вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет использоваться при стрельбе,

количество необходимых патронов (пулек);

наименование упражнения;

фамилию педагогического работника;

необходимые средства оказания первой медицинской помощи.

10. Для учета израсходованных патронов (пулек) педагогический работник составляет акт, в

котором указывает дату и место, наименование упражнения, количество стрелявших и количество

израсходованных патронов (пулек).

Акт подписывается педагогическим работником, классным руководителем и утверждается

руководителем образовательного учреждения.
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11. О всех несчастных случаях, происшедших во время стрельб, немедленно сообщается в

ближайший врачебный пункт, в местные органы внутренних дел и органы исполнительной власти,

осуществляющие управление в сфере образования, руководителю образовательного учреждения как о

чрезвычайном происшествии.

Приложение N 9

к Инструкции (п. 53)

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение на

поле боя перебежками и переползанием;

по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы частей и

механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы

из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию ручной

гранаты;

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг,

воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода;

по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы радиационной,

химической и биологической защиты; преодоление участка местности, зараженного радиоактивными

(отравляющими) веществами; действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва;

выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты;

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны верхних и

нижних конечностей;

по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению

воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения.

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за

выполнение каждого норматива:

"отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично", остальные - на

«хорошо»;
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"хорошо", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично" и "хорошо",

остальные - не ниже "удовлетворительно";

"удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов получена оценка

"неудовлетворительно";

"неудовлетворительно", если по нормативам получены две и более оценки

"неудовлетворительно".

Общая оценка за учебные сборы выставляется:

"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - "отлично", а по

строевой - не ниже "хорошо", при примерном или удовлетворительном поведении;

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - не ниже

"хорошо", а по строевой - не ниже "удовлетворительно", при примерном или удовлетворительном

поведении;

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной программы получена

оценка "неудовлетворительно" при примерном или удовлетворительном поведении;

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы получены оценки

"неудовлетворительно".
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 мая 2001 г. № 240/168

«Об  организации медицинского обеспечения одготовки

Граждан Российской Федерации  к военной службе»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июля 2001 г. N 2805

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 240

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 168

ПРИКАЗ

от 23 мая 2001 года

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330,

Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1441 "Об утверждении

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2000, N 2, ст. N 225) приказываем:

1. Утвердить:

Инструкцию о порядке медицинского обеспечения граждан Российской Федерации до их первоначальной постановки

на воинский учет (приложение N 1 к настоящему Приказу);

Инструкцию о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования (лечения) граждан Российской

Федерации при первоначальной постановке на воинский учет и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан,

поставленных на воинский учет (приложение N 2 к настоящему Приказу);

Инструкцию о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования (лечения) граждан Российской

Федерации при призыве на военную службу и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан Российской Федерации,

получивших отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья (приложение N 3 к настоящему Приказу).

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской

Федерации (Главное организационно-мобилизационное управление) и заместителя Министра здравоохранения и социального

развития Российской Федерации, отвечающего за соответствующее направление деятельности.

(п. 2 в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Министр обороны

Российской Федерации

С.ИВАНОВ

Министр здравоохранения

Российской Федерации

Ю.ШЕВЧЕНКО
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Приложение N 1

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

и Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 23 мая 2001 г. N 240/168

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330,

Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения профилактической работы

(в том числе ежегодных профилактических медицинских осмотров), диспансерного наблюдения за

состоянием здоровья и физическим развитием, проведения лечебно-оздоровительных мероприятий

среди граждан Российской Федерации мужского пола 15- и 16-летнего возраста (далее именуются -

юноши).

1. Медицинское обеспечение юношей до их первоначальной постановки на воинский учет

осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями под руководством органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления во взаимодействии с

военными комиссариатами на основании постановлений (решений) руководителей органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

2. Медицинское обеспечение юношей до их первоначальной постановки на воинский учет

включает:

раннее выявление функциональных нарушений, заболеваний, отклонений в физическом и

психическом развитии юношей, а также факторов медико-социального риска возникновения заболеваний

(условий учебы, труда, быта и т.д.);
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разработку и осуществление профилактической работы с юношами в образовательных

учреждениях <*> и по месту жительства с динамическим врачебным наблюдением за юношами,

имеющими отклонения в состоянии здоровья, проведение нуждающимся лечебно-оздоровительных

мероприятий;

--------------------------------

<*> Здесь и далее в тексте настоящей Инструкции под образовательными учреждениями

понимаются образовательные учреждения среднего (полного) общего образования, образовательные

учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования.

систематический анализ состояния здоровья и физического развития юношей, качества и

эффективности медицинского наблюдения, разработку и осуществление мероприятий по

совершенствованию медицинского обеспечения.

3. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей проводятся амбулаторно-

поликлиническими учреждениями здравоохранения под руководством органа местного самоуправления

в сфере здравоохранения во взаимодействии с структурными подразделениями военных комиссариатов

по муниципальным образованиям (далее именуется - военный комиссариат), руководителями

образовательных учреждений.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

4. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей в год достижения ими 15- и

16-летнего возраста проводятся в апреле - мае согласно графику, утвержденному руководителем

амбулаторно-поликлинического учреждения и согласованному с руководителями образовательных

учреждений.

Плановые профилактические медицинские осмотры юношей, обучающихся в образовательных

учреждениях, проводятся по графикам амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих

образовательные учреждения по месту обучения юношей, а работающих, не работающих и не

обучающихся в образовательных учреждениях - в поликлиниках по месту жительства юноши.

5. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей включают в себя три этапа.

Первый этап - доврачебное обследование юношей по скрининг-тестам, лабораторное и

физиометрическое обследование.
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Скрининг-тесты и оценка их результатов проводятся медицинским персоналом образовательных

учреждений, медико-санитарных частей, здравпунктов, территориальных поликлиник.

Второй этап - педиатрический. Его проведение осуществляется врачом-педиатром поликлиники

по месту жительства юноши или врачом образовательного учреждения.

Третий этап - специализированный. Юноши осматриваются специалистами с анализом ранее

проведенных скрининг-тестов, физиометрического, лабораторного и инструментального обследования.

Перечни специалистов, участвующих в осмотрах, лабораторного и инструментального обследований

приведены в приложениях N 1 и 2 к настоящей Инструкции.

При наличии оснований юноша направляется на осмотр врача-специалиста, отсутствующего в

данном амбулаторно-поликлиническом учреждении. 6. По результатам профилактического осмотра

врачом-педиатром дается комплексная оценка состояния здоровья юношей, оценивается уровень

полового и физического развития, физическая подготовленность, нервно-психическое здоровье,

определяется группа здоровья, медицинская группа для занятий физической культурой, биологический

возраст и его соответствие паспортному возрасту, устанавливается заключительный диагноз

(основной, осложнения основного, сопутствующие заболевания - по международной классификации

болезней 10-го пересмотра), составляются рекомендации по оздоровлению, лечению, режиму и

питанию юношей, по их поступлению (переводу) в различные образовательные учреждения и

анализируются данные о их подготовке к военной службе.

7. Юношам с отклонениями в состоянии здоровья и физическом развитии назначаются лечебно-

оздоровительные мероприятия, которые проводятся в лечебно-профилактических учреждениях по

месту жительства, а при наличии условий - в медицинских кабинетах образовательных учреждений.

Юноши с хроническими заболеваниями наблюдаются у врачей-специалистов.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

8. Контроль за своевременностью проведения лечебно-оздоровительных мероприятий

возлагается на врача-педиатра поликлиники по месту жительства (учебы) юноши.

9. Организация и проведение вакцинации юношей регламентируются нормативными актами

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)
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10. Организация и проведение профилактических медицинских осмотров, лечебно-

оздоровительных мероприятий среди юношей до их первоначальной постановки на воинский учет, а

также ведение учета и отчетности определяются совместными нормативными правовыми актами

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства

образования и науки Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

11. Ответственность за организацию, полноту и качество проведения профилактических

медицинских осмотров, лечения, диспансерного наблюдения юношей до их первоначальной

постановки на воинский учет и контроль за этой работой возлагаются на органы здравоохранения.

12. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения

совместно с военным комиссариатом субъекта Российской Федерации ежегодно, до 15 марта,

разрабатывает проект постановления (решения) руководителя органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации о медицинском обеспечении юношей до их первоначальной постановки на

воинский учет.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Орган местного самоуправления в сфере здравоохранения совместно с военным комиссариатом

ежегодно, до 1 апреля, на основании постановления (решения) руководителя органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, разрабатывает соответствующий проект постановления

(решения) руководителя органа местного самоуправления и план лечебно-оздоровительных

мероприятий по подготовке юношей к военной службе, который утверждается главой органа местного

самоуправления.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

В плане должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

порядок проведения плановых профилактических медицинских осмотров, лечения и

диспансерного наблюдения юношей;

график проверки представителями органа местного самоуправления в сфере здравоохранения

лечебно-профилактических учреждений своевременности, полноты и качества проводимых плановых

профилактических медицинских осмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий среди юношей, а

также оформления на них соответствующей медицинской документации;
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

порядок обобщения и анализа результатов медицинского обеспечения юношей до их первоначальной

постановки на воинский учет и сроки представления руководителю органа местного самоуправления

материалов данного анализа;

проведение коллегий, медицинских советов (конференций) по рассмотрению результатов

медицинского обеспечения юношей до их первоначальной постановки на воинский учет.

В плане указываются должностные лица органа местного самоуправления в сфере здравоохранения

и лечебно-профилактических учреждений, ответственные за выполнение запланированных мероприятий и

конкретные сроки их выполнения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

13. Амбулаторно-поликлиническое учреждение:

до 20 марта составляет планы-графики проведения лабораторных исследований и плановых

профилактических медицинских осмотров юношей. Согласовывает планы-графики с руководителями

организаций по месту учебы юношей;

в апреле - мае проводит плановые профилактические медицинские осмотры юношей;

подводит итоги плановых профилактических медицинских осмотров, лечения, диспансерного

наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием юношей и разрабатывает план лечебно-

оздоровительных мероприятий среди них с отклонениями в состоянии здоровья и физическом развитии.

14. Военный комиссариат организует своевременное внесение результатов плановых

профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения за состоянием здоровья юношей в

учетные карточки. Форма указанной карточки приведена в приложении N 3 к настоящей Инструкции.

15. Аналитическая справка о результатах медицинского обеспечения (проведения профилактических

осмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей и сведения (в абсолютных числах) согласно

приложению N 4 к настоящей Инструкции ежегодно направляются:

амбулаторно-поликлиническим учреждением - до 20 июня в орган местного самоуправления в сфере

здравоохранения;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)
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органом местного самоуправления в сфере здравоохранения - до 15 июля в военный комиссариат,

главе органа местного самоуправления и руководителю органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации в сфере здравоохранения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

16. Доклад о результатах медицинского обеспечения (проведения профилактических осмотров,

лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей и сведения (в абсолютных числах) согласно

приложению N 4 к настоящей Инструкции ежегодно представляются:

военным комиссариатом - до 1 августа в военный комиссариат субъекта Российской Федерации;

военным комиссариатом субъекта Российской Федерации - до 20 августа в организационно-

мобилизационное управление штаба военного округа и штатную военно-врачебную комиссию

военного округа;

организационно-мобилизационным управлением штаба военного округа и штатной военно-врачебной

комиссией военного округа - до 15 сентября в Главное организационно-мобилизационное управление

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Центральную военно-врачебную

комиссию Министерства обороны Российской Федерации соответственно.

Приложение N 1

к Инструкции (п. 5)

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОСМОТРАХ

Приложение N 2

к Инструкции (п. 5)

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛАБОРАТОРНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЙ
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Приложение N 3

к Инструкции (п. 14)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330,

Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Форма

Формат 100 x 210

(Лицевая сторона)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ГРАЖДАНИНА

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Год рождения __________________________________________________

2. Место жительства ______________________________________________

3. Место работы (учебы) __________________________________________

4. Образование ___________________________________________________

(Оборотная сторона)

5. Время прохождения профилактического осмотра и результаты

диспансерного наблюдения:

"__" __________ 20__ г. ________________________________________

"__" __________ 20__ г. ________________________________________

6. В каком образовательном учреждении (учебном пункте,

общественной организации) проходит подготовку к военной службе

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Время принятия на воинский учет _______________________________

8. Другие отметки ________________________________________________

__________________________________________________________________
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Пояснения по заполнению учетной карточки гражданина

1. Учет граждан, достигших 15- и 16-летнего возраста, ведется военным комиссариатом по

учетным карточкам граждан. Картотека из данных учетных карточек составляется в алфавитном

порядке. При необходимости она может вестись по организациям и органам местного

самоуправления.

2. Учетная карточка гражданина заполняется на основании списков юношей, представляемых

руководителями органов местного самоуправления и другими ответственными за военно-учетную

работу должностными лицами (работниками) организаций независимо от форм собственности. При

этом уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте работы, должности, месте

жительства или месте пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в

документах граждан, принимаемых на воинский учет <*>.

(п. 2 в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719

"Об утверждении Положения о воинском учете" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2006, N 49 (ч. II), ст. 5220; 2008, N 16, ст. 1702; 2009, N 8, ст. 989).

(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

Учетные карточки граждан могут заполняться в военном комиссариате, а также

непосредственно в органах местного самоуправления и руководителями, другими ответственными

за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций независимо от форм

собственности.

3. Учетные карточки граждан используются для контроля за полнотой приписки граждан к

призывным участкам и ходом подготовки граждан к военной службе.

4. В пункте 6 записываются данные о подготовке граждан к военной службе:

а) в военно-патриотических молодежных и детских объединениях. Военные комиссариаты

указанные сведения получают по запросам у руководителей этих объединений;
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б) в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях, создаваемых органами исполнительной

власти с участием военных комиссариатов;

в) в учебных пунктах организаций.

5. После постановки гражданина на воинский учет и оформления личного дела учетная карточка

гражданина хранится в личном деле призывника и используется как карточка-заместитель личного

дела.

Приложение N 4

к Инструкции (п. п. 15, 16)

СВЕДЕНИЯ

1. Всего юношей -

из них профилактически осмотрено -

2. Всего взято под диспансерное наблюдение впервые -

3. Всего состоит под диспансерным наблюдением (с учетом

впервые выявленных) -

в том числе при: туберкулезе любой этиологии -

болезнях, вызываемых ВИЧ -

сифилисе -

психических расстройствах -

в том числе: наркомании -

алкоголизме -

4. Всего нуждаются в лечении -

в том числе: с болезнями костно-мышечной системы -

с болезнями системы кровообращения -

с болезнями органов пищеварения -

с заболеваниями глаза и придаточного

аппарата -
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5. Всего нуждаются в оздоровлении -

в том числе: с болезнями костно-мышечной системы -

с болезнями системы кровообращения -

с болезнями органов пищеварения -

с заболеваниями глаза и придаточного

аппарата -

6. Всего юношей, которым проведено лечение -

в том числе: с болезнями костно-мышечной системы -

с болезнями системы кровообращения -

с болезнями органов пищеварения -

с заболеваниями глаза и придаточного

аппарата -

7. Всего юношей, которым проведено оздоровление -

в том числе: с болезнями костно-мышечной системы -

с болезнями системы кровообращения -

с болезнями органов пищеварения -

с заболеваниями глаза и придаточного

аппарата -

8. Всего нуждаются в санации -

9. Всего санировано -

10. Всего юношей состояло в III-й группе здоровья -

11. Всего юношей переведено из III-й во II-ю группу здоровья -

12. Всего юношей переведено из II-й в I-ю группу здоровья -

13. Всего снято с диспансерного учета от ранее состоявших -

Примечания.

1. Сведения предоставляются раздельно по юношам 15- и 16-летнего возраста.

2. Сведения по пунктам 6, 7, 9, 11, 12, 13 представляются по результатам динамического наблюдения

с 15-ти до 16-ти лет для 15-летних и с 16-ти до 17-ти лет для 16-летних.
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Приложение N 2

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

и Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 23 мая 2001 г. N 240/168

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ,

ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ) ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ

ГРАЖДАН, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330,

Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения медицинского

освидетельствования, обследования граждан Российской Федерации (далее именуются - граждане) при

первоначальной постановке на воинский учет и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан,

поставленных на воинский учет, до призыва их на военную службу.

I. Организация и проведение медицинского

освидетельствования граждан при первоначальной

постановке на воинский учет

1. Ежегодно до 1 сентября года, предшествующего году первоначальной постановки граждан на

воинский учет, структурное подразделение военного комиссариата по муниципальному образованию,

имеющему статус городского поселения, городского округа, внутригородской территории города

федерального значения, муниципального района, и структурное подразделение военного комиссариата

по нескольким муниципальным образованиям (далее - военный комиссариат) совместно с органом

местного самоуправления, уполномоченным на осуществление управления в сфере здравоохранения,
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разрабатывают план медицинского освидетельствования и обследования (лечения) граждан,

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет <*>. В указанном плане должны быть

предусмотрены следующие мероприятия:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, граждане, подлежащие

первоначальной постановке на воинский учет, будут именоваться гражданами, подлежащими учету.

подготовка перечня медицинских учреждений, в которых будет проводиться медицинское

освидетельствование, обследование (лечение) граждан, подлежащих учету, в период работы комиссии

по постановке граждан на воинский учет (далее именуется - комиссия);

подбор врачей-специалистов из медицинских учреждений государственной и муниципальной

систем здравоохранения для включения их в состав комиссии;

проведение инструкторско-методического сбора с врачами-специалистами - членами комиссии;

истребование из медицинских учреждений сведений, характеризующих состояние здоровья

граждан, подлежащих учету;

проведение гражданам, подлежащим учету, клинико-инструментальных исследований;

анализ результатов медицинского освидетельствования и обследования (лечения) граждан,

подлежащих учету;

составление списков на граждан, признанных годными к военной службе с незначительными

ограничениями, временно негодными к военной службе, нуждающимися в санации полости рта,

протезировании зубов, коррекции зрения;

составление планов-графиков обследования (лечения) граждан, поставленных на воинский учет;

составление графика проверки медицинским работником военного комиссариата и руководителем

органа местного самоуправления в сфере здравоохранения медицинских учреждений с целью контроля

полноценности медицинского освидетельствования граждан, поставленных на воинский учет, качества

оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)
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Указанный план, а также планы-графики обследования (лечения) граждан, поставленных на

воинский учет, и график проверок медицинских учреждений утверждаются военным комиссаром и

руководителем органа местного самоуправления в сфере здравоохранения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

2. Ежегодно до 1 октября года, предшествующего первоначальной постановке граждан на

воинский учет, руководитель органа местного самоуправления в сфере здравоохранения и военный

комиссар подготавливают, согласовывают и представляют на утверждение главе органа местного

самоуправления перечень медицинских учреждений, в которых будет проводиться медицинское

освидетельствование граждан, подлежащих учету, в период работы комиссии. При этом необходимо

учитывать коечную емкость больниц, наличие в медицинских учреждениях необходимой

диагностической аппаратуры, а также их профилизацию.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

3. Ежегодно до 5 ноября года, предшествующего первоначальной постановке граждан на

воинский учет, военный комиссариат истребует:

из медицинских учреждений независимо от форм собственности - медицинские документы

(медицинские карты амбулаторного больного, выписки из медицинских карт стационарного больного,

рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и т.п.) и другие сведения,

характеризующие состояние здоровья граждан, подлежащих учету;

из диспансеров - списки лиц, состоящих на диспансерном учете, а также переболевших в

течение последних 12 месяцев инфекционными и паразитарными болезнями, требующими

динамического врачебного наблюдения;

из учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы населения - сведения о

лицах, признанных инвалидами, а также медицинские документы, послужившие основанием для

признания их инвалидами;

из школ (интернатов) для слабовидящих, слабослышащих, глухонемых, вспомогательных школ

для умственно отсталых, а также учреждений для трудновоспитуемых детей - медико-педагогические

характеристики и медицинские документы, характеризующие состояние их здоровья;
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из органов внутренних дел - сведения о лицах, состоящих на учете за правонарушения,

бродяжничество, употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в

немедицинских целях.

Руководители организаций, независимо от форм собственности, обязаны представить сведения и

медицинские документы, указанные в данном пункте, по запросам военных комиссариатов в 2-недельный

срок.

По окончании медицинского освидетельствования граждан военные комиссариаты в 2-недельный срок

обязаны возвратить медицинские документы в соответствующие учреждения.

4. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих учету, проводится врачами-специалистами

- членами комиссии: хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом,

стоматологом и в случае необходимости врачами других специальностей.

Персональный состав врачей-специалистов - членов комиссии и среднего медицинского персонала,

согласованный с руководителем органа местного самоуправления в сфере здравоохранения, по

представлению военного комиссара утверждается решением главы органа местного самоуправления. Этим

решением на одного из врачей-специалистов - членов комиссии, наиболее подготовленного по вопросам

военно-врачебной экспертизы, возлагается руководство работой по медицинскому освидетельствованию

граждан, подлежащих учету.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

5. Ежегодно до 25 декабря года, предшествующего первоначальной постановке граждан на воинский

учет, военный комиссар совместно с руководителем органа местного самоуправления в сфере

здравоохранения организует и проводит инструкторско-методический сбор с врачами-специалистами -

членами комиссии и главными врачами медицинских учреждений, в которых планируется обследование

(лечение) граждан, подлежащих учету и поставленных на воинский учет. Основные цели сбора: изучение

требований нормативных правовых актов по организации и проведению медицинского освидетельствования,

обследования (лечения) граждан, подлежащих учету; порядка оформления на них врачебно-экспертной

документации; разбор ранее допущенных ошибок и выработка конкретных мероприятий по их устранению.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)
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6. Не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования граждан, подлежащих учету, им

проводятся:

флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в двух проекциях

(если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в

течение последних 6 месяцев);

анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);

анализ мочи (удельный вес, белок).

В день обследования проводится измерение роста и массы тела.

7. Сведения о результатах флюорографического, лабораторных исследований, а также о

профилактических прививках и непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных

средств и других веществ записываются в раздел II учетной карты призывника (приложение N 8 к

Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан

Российской Федерации, не пребывающих в запасе <*> (далее именуется - Инструкция по подготовке и

проведению призыва)) и в карту медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на

военную службу (приложение N 12 к Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в

Вооруженных Силах Российской Федерации <**> (далее именуется - Инструкция)).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 400 "О мерах по

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2007 г. N 10454).

(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

<**> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 200 "О порядке

проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в Вооруженных Силах

Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 сентября 2003

г. N 5056).

(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)
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Флюорограммы находятся в личном деле призывника (приложение N 7 к Инструкции по

подготовке и проведению призыва) до истечения срока хранения дела, после чего возвращаются в

соответствующие медицинские учреждения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

8. В ходе медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего учету, врач-специалист -

член комиссии, изучив анамнез, результаты клинико-инструментального исследования и оценив

состояние его здоровья, выносит заключение о категории его годности к военной службе со

следующими формулировками:

а) в разделе II учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва) и карте медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на

военную службу (приложение N 12 к Инструкции):

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Консультант Плюс: примечание.

О дополнительных требованиях к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке

на воинский учет, призыве на военную службу и на военные сборы, а также военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, см. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565.

здоров, "А", показатель предназначения (соответственно разделу "а" Таблицы дополнительных

требований (далее именуется - ТДТ) расписания болезней (приложение к Положению о военно-

врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от

25 февраля 2003 г. N 123 <*>, далее именуется расписание болезней);

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 902; 2004, N 4, ст. 279;

2005, N 2, ст. 152; N 19, ст. 1815; 2007, N 5, ст. 671; N 47 (ч. II), ст. 5764; 2008, N 31, ст. 3744.

(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)
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О дополнительных требованиях к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке

на воинский учет, призыве на военную службу и на военные сборы, а также военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, см. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565.

статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Б", показатель

предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ);

статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "В";

статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Г";

статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Д";

б) в листе медицинского освидетельствования (приложение N 4 к Инструкции), оформляемом на

граждан, подлежащих учету, признанных годными к военной службе с незначительными

ограничениями, ограниченно годными к военной службе, временно негодными к военной службе,

негодными к военной службе, а также направленных на обследование (лечение):

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

на основании статьи (указываются наименование статьи и ее подпункта) графы I расписания

болезней и ТДТ "Г" - временно не годен к военной службе на __ месяцев (указать срок, но не более 12

месяцев), подлежит обследованию (лечению) и учету по списку N 1 (образец заполнения списка N 1

приведен в приложении N 1 к настоящей Инструкции);

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Консультант Плюс: примечание.

О дополнительных требованиях к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке

на воинский учет, призыве на военную службу и на военные сборы, а также военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, см. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565.

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I расписания

болезней и ТДТ "Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями, показатель

предназначения для прохождения к военной службе (указывается показатель предназначения для

прохождения военной службы согласно разделу "а" ТДТ). Одновременно, если гражданин признан

нуждающимся в дополнительном обследовании (лечении), указанная выше формулировка

дополняется словами: "Нуждается в дополнительном обследовании (лечении) и учете по списку N 2"

(образец заполнения списка N 2 приведен в приложении N 2 к настоящей Инструкции);
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на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I расписания

болезней и ТДТ "В" - ограниченно годен к военной службе;

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I расписания

болезней и ТДТ "Д" - не годен к военной службе.

9. Если при первоначальной постановке на воинский учет гражданин, подлежащий учету,

признан годным к военной службе, но нуждающимся в санации полости рта, протезировании зубов

или коррекции зрения, заключение врача-специалиста дополняется словами: "Нуждается в санации

полости рта; протезировании зубов; коррекции зрения и учете по списку N 3" (образец заполнения

списка N 3 приведен в приложении N 3 к настоящей Инструкции).

10. Списки N 1, 2, 3 составляются в ходе работы комиссии и ежемесячно направляются

военным комиссариатом в органы местного самоуправления в сфере здравоохранения и лечебно-

профилактические учреждения, в которых граждане, поставленные на воинский учет, состоят на

медицинском обеспечении (далее именуются - поликлиники).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

Указанные списки регистрируются в военном комиссариате, органе местного самоуправления

в сфере здравоохранения, поликлинике и подшиваются в соответствующее дело.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

На граждан, подлежащих учету, признанных временно негодными к военной службе и

годными к военной службе с незначительными ограничениями, одновременно со списками N 1 и

N 2 военные комиссариаты направляют в поликлиники медицинские карты амбулаторного больного

и другие медицинские документы, характеризующие состояние их здоровья, а также два бланка акта

исследования состояния здоровья (приложение N 5 к Инструкции).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

В акте военный комиссариат указывает фамилию, имя, отчество, год рождения гражданина,

подлежащего учету, направленного на обследование (лечение).
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11. В разделе "Итоговое заключение..." учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции

по подготовке и проведению призыва) и карты медицинского освидетельствования гражданина,

подлежащего призыву на военную службу (приложение N 12 к Инструкции), указываются диагноз,

статья и подпункт статьи расписания болезней, категория годности к военной службе и показатель

предназначения для прохождения к военной службе.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

12. Гражданам, подлежащим учету, признанным временно негодными к военной службе, годными

к военной службе с незначительными ограничениями и нуждающимися в обследовании (лечении), а

также в санации полости рта, протезировании зубов, коррекции зрения, при объявлении им решения

комиссии выдается направление (приложение N 13 к Инструкции по подготовке и проведению призыва)

на обследование (лечение).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

В направлении указываются наименование поликлиники, фамилия, имя, отчество, год рождения

гражданина, подлежащего учету, цель его направления на обследование (лечение), предварительный

диагноз и дата явки в поликлинику.

На угловом штампе направления на обследование (лечение) указывается номер, под которым

гражданин, подлежащий учету, записан в книге протоколов заседаний комиссий по постановке граждан

на воинский учет (форма N 16 к Инструкции по подготовке и проведению призыва).

13. В случае возможности завершить обследование (лечение) гражданина, подлежащего учету, до

окончания работы комиссии заключение о категории его годности к военной службе не выносится. В

этом случае врачом-специалистом оформляется лист медицинского освидетельствования (приложение

N 4 к Инструкции) с вынесением заключения в формулировке: "Подлежит обследованию (лечению),

явиться на повторное медицинское освидетельствование "__" _____ 200_ г.". В учетной карте

призывника (приложение N 8 к Инструкции по подготовке и проведению призыва) делается запись

карандашом о сроке направления гражданина, подлежащего учету, на обследование (лечение) и явки на

повторное медицинское освидетельствование. Карта медицинского освидетельствования гражданина

(приложение N 12 к Инструкции) не оформляется.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)
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Если после повторного медицинского освидетельствования гражданин, подлежащий учету,

признан временно негодным к военной службе или годным к военной службе с незначительными

ограничениями, то он учитывается по списку N 1 или N 2.

14. По окончании первоначальной постановки граждан на воинский учет военный комиссар

до 10 апреля обязан:

организовать и провести совместно с руководителем органа местного самоуправления в

сфере здравоохранения, с привлечением главных врачей медицинских учреждений, служебное

совещание по итогам медицинского освидетельствования, обследования (лечения) граждан,

подлежащих учету, и проведению лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан,

поставленных на воинский учет. В ходе данного совещания должны быть вскрыты недостатки в

организации и проведении этой работы, выявлены конкретные лица, виновные в нарушениях,

разработаны мероприятия по их устранению;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

информировать главу органа местного самоуправления о результатах медицинского

освидетельствования граждан, подлежащих учету.

II. Организация и проведение

лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан,

поставленных на воинский учет

15. Должностные лица военного комиссариата совместно с врачом поликлиники ежегодно

до 15 апреля по образцам согласно приложениям N 4 и 5 к настоящей Инструкции составляют

планы-графики, которые утверждаются военным комиссаром и руководителем органа местного

самоуправления в сфере здравоохранения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

16. Должностные лица органов местного самоуправления в сфере здравоохранения

организуют и контролируют полноценность и качество обследования (лечения) граждан,

поставленных на воинский учет <*>.
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, граждане, поставленные на

воинский учет, будут именоваться учтенными гражданами.

17. Приказом руководителя органа местного самоуправления в сфере здравоохранения в

каждой поликлинике, в которой состоят на медицинском обеспечении учтенные граждане,

назначается врач - ответственный за их своевременное обследование (лечение), проведение среди

них лечебно-оздоровительных мероприятий и взаимодействие с военным комиссариатом (далее

именуется - врач поликлиники).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

18. Контроль за своевременностью поступления учтенных граждан на амбулаторное

(стационарное) обследование (лечение) возлагается на главных врачей соответствующих

медицинских учреждений и медицинских работников военных комиссариатов, а за

полноценностью обследования (лечения) указанных граждан и качеством оформления на них

врачебно-экспертной документации - на заведующего (начальника) отделением медицинского

учреждения.

19. Учтенный гражданин при необходимости может быть направлен на обследование

(лечение) в медицинские учреждения субъекта Российской Федерации. Перечень последних по

представлению военного комиссариата субъекта Российской Федерации и органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения утверждается главой органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и доводится до военных комиссариатов.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

20. Врач поликлиники по получении списков N 1 и N 2 обязан:

заполнить на учтенных граждан, прошедших обследование (лечение) в период работы

комиссии, графы 7 и 8 в списках N 1 или N 2, а также графу 7 в планах-графиках обследования

(лечения);



661

направить, согласно планам-графикам обследования (лечения), учтенных граждан на

амбулаторное или стационарное обследование (лечение) в медицинское учреждение;

направить в военный комиссариат ежемесячно до 10 числа именные списки учтенных граждан, не

явившихся согласно планам-графикам обследования (лечения) в поликлинику, а также направленных в

медицинские учреждения на обследование (лечение). В списках указываются фамилия, имя, отчество,

год рождения и место жительства учтенного гражданина.

21. Врачом медицинского учреждения после проведенного обследования (лечения) оформляется

акт исследования состояния здоровья (приложение N 5 к Инструкции). Обследование (лечение)

учтенного гражданина должно быть всесторонним, не ограничивающимся только основным

заболеванием. В акте должны быть указаны результаты клинико-инструментальных методов

исследования и объективные данные, подтверждающие основной и сопутствующие диагнозы.

Диагнозы должны иметь интранозологическую характеристику с указанием стадии заболевания или

физического недостатка, стадии компенсации, функциональных нарушений пораженного органа

(системы). Акт подписывается врачом, проводившим обследование, заведующим (начальником)

отделения и руководителем медицинского учреждения, заверяется печатью медицинского учреждения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Абзац исключен. - Приказ Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010.

22. Главный врач медицинского учреждения, в котором осуществлялось амбулаторное

(стационарное) обследование (лечение) учтенного гражданина, по образцу согласно приложению N 6 к

настоящей Инструкции ежемесячно до 5 числа направляет сведения:

в медицинское учреждение, в котором данный гражданин состоит на медицинском обеспечении;

в военный комиссариат, в котором гражданин состоит на воинском учете.

23. По получении списка N 3 врач поликлиники обязан:

организовать лечение учтенных граждан у врачей-специалистов соответствующего профиля;

учитывать проведение санации полости рта у учтенных граждан, протезирования у них зубов и

коррекции зрения.
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24. Обследование учтенных граждан должно быть завершено в год их постановки на воинский учет, а

лечение - до вызова на призывную комиссию.

Учтенные граждане при призыве на военную службу с заболеваниями, диагностируемыми и

подтвержденными данными всестороннего их обследования при первоначальной постановке на воинский

учет, а также данными медицинского наблюдения от постановки до призыва на военную службу, на

дополнительное медицинское обследование не направляются.

В этом случае врачом-специалистом, привлекаемым к медицинскому освидетельствованию граждан,

при призыве на военную службу оформляется лист медицинского освидетельствования (приложение N 4 к

Инструкции) с изложением анамнеза, данных медицинского наблюдения, результатов предшествующего

клинико-инструментального исследования гражданина и оценки состояния его здоровья на момент

освидетельствования.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

25. Главный врач поликлиники до 31 декабря года первоначальной постановки граждан на воинский

учет по образцу согласно приложению N 7 к настоящей Инструкции направляет в военный комиссариат

сведения о результатах проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди учтенных граждан.

26. Должностным лицам военного комиссариата после получения сведений о неявке учтенного

гражданина в медицинское учреждение следует обеспечить его явку на обследование (лечение).

Приложение N 1

к Инструкции (п. п. 8, 10, 13, 20)

Образец

Угловой штамп

военного комиссариата района,

города без районного деления

СПИСОК N 1

НА ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В МАРТЕ 2000 ГОДА ВРЕМЕННО

НЕГОДНЫМИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И НУЖДАЮЩИХСЯ

В ОБСЛЕДОВАНИИ (ЛЕЧЕНИИ)
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Приложение N 2

к Инструкции (п. п. 8, 10, 13, 20)

Образец

Угловой штамп

военного комиссариата района,

города без районного деления

СПИСОК N 2

НА ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МАРТЕ 2000 ГОДА ГОДНЫМИ

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ

И НУЖДАЮЩИХСЯ В ОБСЛЕДОВАНИИ (ЛЕЧЕНИИ)

Приложение N 3

к Инструкции (п. п. 9, 10, 23)

Образец

Угловой штамп

военного комиссариата района,

города без районного деления

СПИСОК N 3

НА ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МАРТЕ 2000 ГОДА ГОДНЫМИ

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И НУЖДАЮЩИХСЯ В САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА,

ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ, КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
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Приложение N 4

к Инструкции (п. п. 15, 20)

Образец

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Медведевского Медведевского

Военный комиссар ------------- района Начальник ------------- районного

подполковник Курочкин А.Курочкин управления здравоохранением

12 апреля 2000 г. Сергеев А.Сергеев

14 апреля 2000 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ (ПОМЕСЯЧНЫЙ) ПЛАН-ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ) СРЕДИ ГРАЖДАН,

ПРИЗНАННЫХ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ

В 2000 ГОДУ ВРЕМЕННО НЕГОДНЫМИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Приложение N 5

к Инструкции (п. п. 15, 20)

Образец

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Медведевского Медведевского

Военный комиссар ------------- района                                                         Начальник ------------- районного

подполковник Курочкин                  А.Курочкин                                             управления здравоохранением

12 апреля 2000 г.                                                                                            Сергеев         А.Сергеев

14 апреля 2000 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ (ПОМЕСЯЧНЫЙ) ПЛАН-ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ) СРЕДИ ГРАЖДАН,

ПРИЗНАННЫХ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ

В 2000 ГОДУ (ВЕСНА, ОСЕНЬ) ГОДНЫМИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
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Приложение N 6

к Инструкции (п. 22)

Образец

Угловой штамп

медицинского учреждения

СВЕДЕНИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ)

ПРИЗЫВНИКОВ ЗА СЕНТЯБРЬ 2000 ГОДА

Приложение N 7

к Инструкции (п. 25)

Образец

Угловой штамп

медицинского учреждения

СВЕДЕНИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ГРАЖДАН, ПОСТАВЛЕННЫХ В 2000 ГОДУ

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
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Приложение N 3

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

и Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 23 мая 2001 г. N 240/168

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ) ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛУЧИВШИХ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330,

Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения медицинского

освидетельствования, обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу <*>, а также

лечебно-оздоровительных мероприятий среди призывников, получивших отсрочки от призыва на военную

службу по состоянию здоровья.

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, граждане, подлежащие призыву на

военную службу, будут именоваться призывниками.

I. Организация и проведение медицинского

освидетельствования призывников
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1. Ежегодно до 5 марта (5 сентября) военный комиссариат субъекта Российской Федерации

совместно с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения

разрабатывает план медицинского освидетельствования и обследования (лечения) призывников. В

указанном плане должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

изучение и подбор врачей-специалистов для включения их в состав призывной комиссии субъекта

Российской Федерации;

привлечение к медицинскому освидетельствованию призывников врачей-специалистов,

недостающих в районах;

проведение 2 - 3-дневного инструкторско-методического сбора с врачами - членами призывных

комиссий;

оснащение кабинетов врачей-членов призывной комиссии субъекта Российской Федерации

инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом, необходимым для медицинского

осмотра и контрольного медицинского освидетельствования призывников;

оснащение медицинского отделения сборного пункта инструментарием, медицинским и

хозяйственным имуществом, необходимым для проведения медицинского осмотра граждан,

призванных на военную службу, и контрольного медицинского освидетельствования призывников на

сборном пункте;

определение перечня медицинских учреждений, в которые будут направляться призывники,

нуждающиеся в амбулаторном (стационарном) обследовании (лечении);

изучение обоснованности предоставления призывникам отсрочек и освобождения от призыва на

военную службу по состоянию здоровья;

проведение контрольного медицинского освидетельствования призывников, признанных

призывными комиссиями районов, городов без районного деления, иных муниципальных образований

(далее именуется - призывная комиссия) ограниченно годными к военной службе, негодными к военной

службе и временно негодными к военной службе, а также призывников, заявивших о несогласии с

заключениями о категории их годности к военной службе по результатам медицинского

освидетельствования;
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проведение медицинского осмотра граждан, призванных на военную службу, перед

направлением их к месту военной службы;

определение перечня медицинских учреждений в субъекте Российской Федерации, в которых

будет осуществляться обследование (лечение) призывников, признанных призывными комиссиями

временно негодными к военной службе;

составление плана-графика проверки врачами - членами призывной комиссии субъекта

Российской Федерации и главными медицинскими специалистами органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения медицинских учреждений с целью

контроля своевременности, полноценности обследования (лечения) призывников, качества

оформления на них врачебно-экспертной документации и хода лечебно-оздоровительной работы

среди них;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

обобщение результатов медицинского освидетельствования и обследования (лечения)

призывников.

В данном плане указываются должностные лица военного комиссариата субъекта Российской

Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения

и медицинских учреждений, ответственные за выполнение запланированных мероприятий, и

конкретные сроки их выполнения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Указанные план и план-график утверждаются военным комиссаром субъекта Российской

Федерации и руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере

здравоохранения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

2. Ежегодно до 10 марта (10 сентября) структурное подразделение военного комиссариата по

муниципальному образованию, имеющему статус городского поселения, городского округа,

внутригородской территории города федерального значения, муниципального района, и структурное

подразделение военного комиссариата по нескольким муниципальным образованиям (далее



669

именуется - военный комиссариат) совместно с органом местного самоуправления в сфере

здравоохранения разрабатывает план медицинского освидетельствования и обследования (лечения)

призывников. В нем должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

изучение и подбор врачей-специалистов для медицинского освидетельствования призывников;

проведение инструкторско-методического сбора с врачами-специалистами, привлекаемыми к

медицинскому освидетельствованию призывников;

оснащение кабинетов врачей-специалистов инструментарием, медицинским и хозяйственным

имуществом, необходимым для медицинского освидетельствования призывников;

определение перечня медицинских учреждений, в которые будут направляться призывники,

нуждающиеся в амбулаторном (стационарном) обследовании (лечении);

определение перечня медицинских учреждений, в которых будет осуществляться лечение

призывников, признанных временно негодными к военной службе;

истребование из медицинских учреждений и других организаций медико-социальных сведений

на призывников;

проведение призывникам клинико-инструментальных исследований;

составление списков на призывников, признанных временно негодными к военной службе;

составление плана-графика лечения призывников, признанных временно негодными к военной

службе;

составление плана-графика проверки медицинским работником военного комиссариата и

главными медицинскими специалистами органа местного самоуправления в сфере здравоохранения

медицинских учреждений с целью контроля своевременности, полноценности обследования

(лечения) призывников, качества оформления на них врачебно-экспертной документации и хода

лечебно-оздоровительных мероприятий среди них;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

обобщение результатов медицинского освидетельствования и обследования (лечения)

призывников.
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Указанные план и план-график утверждаются военным комиссаром района, города без

районного деления или иного равного им муниципального образования (далее именуется - военный

комиссар) и руководителем органа местного самоуправления в сфере здравоохранения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

3. Ежегодно до 10 марта (10 сентября):

руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере

здравоохранения совместно с председателем военно-врачебной комиссии военного комиссариата

субъекта Российской Федерации подготавливают, согласовывают и утверждают у главы органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации перечень медицинских учреждений, в

которых будет проводиться обследование (лечение) призывников в период работы призывной

комиссии субъекта Российской Федерации;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

руководитель органа местного самоуправления в сфере здравоохранения совместно с

медицинским работником военного комиссариата подготавливают, согласовывают и утверждают у

главы органа местного самоуправления перечень медицинских учреждений, в которых будет

проводиться обследование (лечение) призывников в период работы призывной комиссии. (в ред.

Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

При этом необходимо учитывать коечную емкость больниц, наличие в медицинских

учреждениях необходимой диагностической аппаратуры, а также их профилизацию.

4. Ежегодно до 15 марта (15 сентября) военный комиссариат истребует:

из психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожно-венерологических

и других диспансеров (кабинетов) - списки лиц, состоящих на учете;

из других медицинских учреждений - списки лиц, состоящих на диспансерном учете и

переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и паразитарными болезнями,

сведения о профилактических прививках и о непереносимости (повышенной чувствительности)
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медикаментозных средств и других веществ, а также медицинские карты амбулаторного больного,

выписки из медицинских карт стационарного больного, рентгенограммы, протоколы специальных

методов исследования и другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья

призывников;

из учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы населения - сведения о

лицах, признанных инвалидами, а также медицинские документы, послужившие основанием для

признания их инвалидами;

из школ (интернатов) для слабовидящих, слабослышащих, глухонемых, вспомогательных школ

для умственно отсталых, а также учреждений для трудновоспитуемых детей - медико-педагогические

характеристики и медицинские документы, характеризующие состояние их здоровья;

из органов внутренних дел - сведения о лицах, состоящих на учете за правонарушения,

бродяжничество, употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и лекарственных

препаратов в немедицинских целях.

Руководители организаций, независимо от форм собственности, обязаны представить указанные

сведения и медицинские документы по запросам военных комиссариатов в 2-недельный срок.

По окончании медицинского освидетельствования призывников, признанных годными к военной

службе и годными к военной службе с незначительными ограничениями, военные комиссариаты в

2-недельный срок обязаны возвратить медицинские документы в соответствующие организации. На

призывников, признанных ограниченно годными к военной службе, временно негодными к военной

службе и негодными к военной службе, медицинские документы возвращаются в 2-недельный срок

после утверждения решения или контрольного медицинского освидетельствования призывника

призывной комиссией субъекта Российской Федерации.

5. Медицинское освидетельствование призывников в районе, городе без районного деления или

ином равном им муниципальном образовании проводится врачами-специалистами: терапевтом,

хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в случае

необходимости - врачами других специальностей, привлекаемыми из медицинских учреждений органов

здравоохранения.
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Персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию

призывников, согласованный с руководителем органа местного самоуправления в сфере

здравоохранения, по представлению военного комиссара утверждается главой органа местного

самоуправления.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Один из врачей-специалистов (как правило, врач-специалист военного комиссариата), наиболее

подготовленный по вопросам военно-врачебной экспертизы, включается в состав призывной комиссии

и на него возлагается руководство работой по медицинскому освидетельствованию призывников.

В субъекте Российской Федерации врачи-специалисты, привлекаемые к медицинскому осмотру

граждан, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной

службы, а также контрольному медицинскому освидетельствованию призывников, получивших

отсрочку, освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и призывников,

заявивших о несогласии с заключениями о категории их годности к военной службе по результатам

медицинского освидетельствования, включаются в состав призывной комиссии субъекта Российской

Федерации, который утверждается решением главы органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации.

Медицинский осмотр граждан, призванных на военную службу, перед направлением их к месту

прохождения военной службы осуществляется врачами - членами призывной комиссии субъекта

Российской Федерации, привлекаемыми из медицинских учреждений органов здравоохранения.

Контрольное медицинское освидетельствование призывников, получивших отсрочку, освобождение от

призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также заявивших о несогласии с заключениями о

категории их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования

осуществляется врачами - членами призывной комиссии субъекта Российской Федерации из состава

военно-врачебной комиссии военного комиссариата субъекта Российской Федерации.

6. Ежегодно до 25 марта (25 сентября) военный комиссариат субъекта Российской Федерации

совместно с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения

организует и проводит 2 - 3-дневный инструкторско-методический сбор с врачами - членами призывных

комиссий.
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

До 30 марта (30 сентября) военный комиссариат совместно с органом местного самоуправления в

сфере здравоохранения организует и проводит инструкторско-методический сбор. На сбор привлекаются

врачи-специалисты, привлекаемые к медицинскому освидетельствованию граждан, и главные врачи

медицинских учреждений, в которых планируется обследование (лечение) призывников, а также лечение

призывников, признанных временно негодными к военной службе.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Основные цели инструкторско-методических сборов: изучение требований нормативных правовых

актов по организации и проведению медицинского освидетельствования, обследования (лечения)

призывников; порядка оформления на них врачебно-экспертной документации; разбор ранее допущенных

ошибок и разработка конкретных мероприятий по их устранению.

7. Не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования призывников им проводятся:

а) флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в двух

проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведения о данном

исследовании в течение последних 6 месяцев);

б) анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);

в) анализ мочи (удельный вес, белок);

г) электрокардиографическое исследование.

В день обследования проводится измерение роста и массы тела.

Кроме того, при необходимости им проводятся плановые профилактические прививки по месту

жительства.

8. Сведения о результатах флюорографического, лабораторных исследований, а также о

профилактических прививках и непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных

средств и других веществ записываются в разделе II учетной карты призывника (приложение N 8 к

Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу

граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе <*> (далее именуется - Инструкция по

подготовке и проведению призыва)) и в карту медицинского освидетельствования гражданина,

подлежащего призыву на военную службу (приложение N 12 к Инструкции о порядке проведения военно-

врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации <**> (далее именуется -

Инструкция)).
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(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

--------------------------------

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 400 "О мерах по

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2007 г. N 10454).

(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

<**> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 200 "О порядке

проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в Вооруженных Силах

Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 сентября

2003 г. N 5056).

(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

Флюорограммы (рентгенограммы), анализы крови, мочи и электрокардиограммы находятся в

личном деле призывника (приложение N 7 к Инструкции по подготовке и проведению призыва) до

истечения срока его хранения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

9. Врач-специалист, привлекаемый к медицинскому освидетельствованию призывника, изучив его

анамнез, результаты клинико-инструментального исследования и оценив состояние здоровья, выносит

заключение о категории его годности к военной службе со следующими формулировками:

а) в разделе II учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва) и карте медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на

военную службу (приложение N 12 к Инструкции):

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Консультант Плюс: примечание.
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О дополнительных требованиях к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на

воинский учет, призыве на военную службу и на военные сборы, а также военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву, см. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565.

здоров, "А", показатель предназначения соответственно разделу "а" Таблицы дополнительных

требований (далее именуется - ТДТ) расписания болезней (приложение к Положению о военно-врачебной

экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г.

N 123 <*>, далее именуется - расписание болезней);

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 902; 2004, N 4, ст. 279; 2005,

N 2, ст. 152; N 19, ст. 1815; 2007, N 5, ст. 671; N 47 (ч. II), ст. 5764; 2008, N 31, ст. 3744.

(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Консультант Плюс: примечание.

О дополнительных требованиях к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на

воинский учет, призыве на военную службу и на военные сборы, а также военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву, см. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565.

статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Б", показатель

предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ);

статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "В";

статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Г";

статья (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней), "Д";

б) в листе медицинского освидетельствования (приложение N 4 к Инструкции), оформляемом в день

медицинского освидетельствования на призывников, признанных годными к военной службе с

незначительными ограничениями, ограниченно годными к военной службе, временно негодными к военной

службе, негодными к военной службе, а также направленных на обследование (лечение):

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Консультант Плюс: примечание.
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О дополнительных требованиях к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке

на воинский учет, призыве на военную службу и на военные сборы, а также военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, см. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565.

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункт), графы I расписания

болезней и ТДТ "Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями, показатель

предназначения для прохождения к военной службе - 4 (или указывается иной показатель

предназначения для прохождения военной службы согласно разделу "а" ТДТ);

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I расписания

болезней "В" - ограниченно годен к военной службе;

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I расписания

болезней "Г" - временно не годен к военной службе на __ месяцев (указать срок, но не более

12 месяцев), подлежит обследованию (лечению) и учету по списку N 1. Образец списка N 1 приведен

в приложении N 1 к настоящей Инструкции;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), графы

I расписания болезней "Д" - не годен к военной службе.

10. В разделе "Итоговое заключение..." учетной карты призывника (приложение N 8 к

Инструкции по подготовке и проведению призыва) и карты медицинского освидетельствования

гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приложение N 12 к Инструкции),

указываются диагноз, статья и подпункт статьи расписания болезней, категория годности к военной

службе и показатель предназначения для прохождения военной службы.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

11. Результаты медицинского освидетельствования призывника записываются в дело с

протоколами заседаний призывной комиссии (приложение N 33 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва).

(п. 11 в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)
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12. В случае возможности завершить обследование (лечение) призывника до окончания работы

призывной комиссии заключение о категории его годности к военной службе не выносится. Врачом-

специалистом оформляется лист медицинского освидетельствования (приложение N 4 к Инструкции) с

вынесением заключения в формулировке: "Подлежит обследованию (лечению), явиться на повторное

освидетельствование "__" ____________ 200_ г.".

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

В учетной карте призывника (приложение N 8 к Инструкции по подготовке и проведению призыва)

делается запись карандашом о сроке направления призывника на обследование (лечение) и явки на

повторное медицинское освидетельствование. Карта медицинского освидетельствования призывника

(приложение N 12 к Инструкции) не оформляется.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Призывнику выдается направление (приложение N 13 к Инструкции по подготовке и проведению

призыва), на угловом штампе которого указываются дата и номер, которые соответствуют дате и

порядковому номеру записи призывника в протоколе заседания призывной комиссии. В направлении

указываются фамилия, имя, отчество, год рождения призывника, цель его направления, предварительный

диагноз, срок его прибытия в медицинское учреждение и явки на призывной пункт с результатами

обследования (лечения) для повторного медицинского освидетельствования.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Одновременно призывнику выдаются на руки в опечатанном виде медицинская карта

амбулаторного больного и другие медицинские документы, характеризующие состояние его здоровья, а

также два бланка акта исследования состояния здоровья (приложение N 5 к Инструкции). В акте

военный комиссариат указывает фамилию, имя, отчество, год рождения призывника.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

По возвращении с обследования (лечения) призывник подлежит повторному медицинскому

освидетельствованию. Если после повторного медицинского освидетельствования призывник признан

временно негодным к военной службе, то он учитывается по списку N 1.
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В конце каждого рабочего дня председатель призывной комиссии обязан лично проверить, все ли

призывники из числа вызывавшихся явились на заседание призывной комиссии, принять меры по

установлению причин неявки призывников и повторному их вызову на призывную комиссию

(организации их розыска).

В случае уклонения призывника от обследования (лечения) или неявки на призывной пункт с

результатами обследования (лечения) для повторного медицинского освидетельствования военный

комиссар в установленном порядке извещает органы внутренних дел о необходимости его розыска и

задержания.

13. Призывнику, признанному временно негодным к военной службе, при объявлении решения

призывной комиссии выдается направление (приложение N 13 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва) на лечение, в котором дата явки на призывной пункт с результатами обследования

(лечения) для повторного медицинского освидетельствования не указывается.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Указанные призывники заносятся в список N 1, который до 10 июля года призыва и до 10 января

года, следующего за годом призыва, направляется военным комиссариатом в органы местного

самоуправления в сфере здравоохранения и медицинские учреждения, в которые призывники

направлены на лечение.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Списки N 1 регистрируются в военном комиссариате, органе местного самоуправления в сфере

здравоохранения, медицинском учреждении и подшиваются в соответствующее дело.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Одновременно со списком N 1 на каждого призывника военные комиссариаты направляют в

медицинское учреждение медицинскую карту амбулаторного больного и другие медицинские

документы, характеризующие состояние его здоровья, а также два бланка акта исследования состояния

здоровья (приложение N 5 к Инструкции).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

14. До 15 июля года призыва граждан на военную службу и до 15 января года, следующего за годом

призыва, военный комиссар обязан:

обобщить, проанализировать результаты медицинского освидетельствования, обследования

(лечения) призывников;
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организовать и провести совместно с должностными лицами органа местного самоуправления в сфере

здравоохранения с привлечением главных врачей медицинских учреждений совещание по итогам

медицинского освидетельствования, обследования (лечения) призывников. В ходе данного совещания

должны быть вскрыты недостатки в организации и проведении этой работы, выявлены конкретные лица,

виновные в нарушениях, разработаны мероприятия по их устранению;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

информировать главу органа местного самоуправления о результатах медицинского

освидетельствования, обследования (лечения) призывников.

II. Организация и проведение медицинского

осмотра граждан, призванных на военную службу, перед

направлением их к месту прохождения военной службы

15. Медицинский осмотр граждан, призванных на военную службу, перед направлением их к месту

прохождения военной службы проводится врачами - членами призывной комиссии субъекта Российской

Федерации: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, оториноларингологом, окулистом,

стоматологом, дерматовенерологом, а в случае необходимости - врачами других специальностей. Врачи из

медицинских учреждений привлекаются в соответствии с решением главы органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации. На одного из врачей, наиболее подготовленного по вопросам военно-

врачебной экспертизы, возлагается руководство работой по медицинскому осмотру граждан.

16. Число осмотренных за рабочий день одним врачом-специалистом не должно превышать

100 человек.

17. На медицинский осмотр гражданин, призванный на военную службу, представляется с личным

делом призывника (приложение N 7 к Инструкции по подготовке и проведению призыва).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

18. Врач-специалист, осуществляющий медицинский осмотр гражданина, призванного на военную

службу, записывает результаты осмотра в карту медицинского освидетельствования гражданина,

подлежащего призыву на военную службу (приложение N 12 к Инструкции):

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Консультант Плюс: примечание.
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О дополнительных требованиях к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на

воинский учет, призыве на военную службу и на военные сборы, а также военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву, см. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565.

здоров, "А", показатель предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ);

статья (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), "Б", показатель

предназначения (соответственно разделу "а" ТДТ);

статья (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), "В";

статья (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), "Г";

статья (указываются наименование статьи и подпункт расписания болезней), "Д".

19. Раздел "Итоговое заключение..." в карте медицинского освидетельствования гражданина,

подлежащего призыву на военную службу (приложение N 12 к Инструкции), при медицинском осмотре

граждан, призванных на военную службу, не заполняется.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

20. Если при медицинском осмотре у гражданина, призванного на военную службу, изменяется

категория годности к военной службе по состоянию здоровья или он нуждается в обследовании (лечении),

то ему в тот же день проводится медицинское освидетельствование врачами - членами призывной

комиссии субъекта Российской Федерации, осуществляющими контрольное медицинское

освидетельствование призывников.

При этом врачом-специалистом оформляется лист медицинского освидетельствования (приложение

N 4 к Инструкции) со следующими формулировками:

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

КонсультантПлюс: примечание.

О дополнительных требованиях к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на

воинский учет, призыве на военную службу и на военные сборы, а также военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву, см. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565.

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I расписания болезней

и ТДТ "Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями, показатель предназначения для

прохождения к военной службе - 4 (или указывается иной показатель предназначения для прохождения

военной службы согласно разделу "а" ТДТ);
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на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I расписания

болезней "В" - ограниченно годен к военной службе;

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта), графы I расписания

болезней "Г" - временно не годен к военной службе на ____ месяцев (указать срок, но не более

12 месяцев), подлежит обследованию (лечению) и учету по списку N 1;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта расписания болезней),

графы I расписания болезней "Д" - не годен к военной службе.

Результаты освидетельствования записываются в дело с протоколами заседаний призывной

комиссии субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

21. Если при медицинском осмотре гражданин, призванный на военную службу, который по

итогам медицинского освидетельствования был признан годным к военной службе, признается

годным к военной службе с незначительными ограничениями, то в соответствии с ТДТ призывной

комиссией субъекта Российской Федерации он предназначается в тот или иной вид, род войск и

подлежит отправке в войска (силы).

В случае признания гражданина, призванного на военную службу, ограниченно годным к

военной службе, временно негодным к военной службе, негодным к военной службе или

нуждающимся в обследовании (лечении) призывная комиссия субъекта Российской Федерации

отменяет решение призывной комиссии. В военный комиссариат направляется служебное письмо

(приложение N 39 к Инструкции по подготовке и проведению призыва), в котором указывается

основание, послужившее причиной отмены решения призывной комиссии.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)
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Личное дело призывника (приложение N 7 к Инструкции по подготовке и проведению

призыва) на гражданина, призванного на военную службу, признанного ограниченно годным к

военной службе, временно негодным к военной службе, негодным к военной службе или

нуждающимся в обследовании (лечении), возвращается в военный комиссариат для повторного

медицинского освидетельствования и принятия заключения о категории его годности к военной

службе с учетом вновь выявленных обстоятельств.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

III. Организация контрольного медицинского освидетельствования призывников, 

получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу

по состоянию здоровья, и призывников, заявивших

о несогласии с заключениями о категории их годности к военной службе 

по результатам медицинского освидетельствования

22. Обоснованность освобождения призывников или предоставления им отсрочек от призыва

на военную службу по состоянию здоровья проверяется путем изучения врачами - членами

призывной комиссии субъекта Российской Федерации (из числа врачей военно-врачебной комиссии

военного комиссариата субъекта Российской Федерации) всех личных дел призывников и

медицинских документов, подтверждающих установленный диагноз и вынесенное заключение.

Данная работа проводится совместно с врачом военного комиссариата или врачами-

специалистами, привлекаемыми к работе призывной комиссии субъекта Российской Федерации.

Врач военного комиссариата составляет в 2-х экземплярах списки на призывников,

освобожденных от призыва на военную службу и временно негодных к военной службе по

состоянию здоровья (далее именуются - призывники, освобожденные от призыва). Образец данного

списка приведен в приложении N 2 к настоящей Инструкции. Указанные списки вместе с личными

делами призывников и медицинскими документами, подтверждающими установленный диагноз и

вынесенное заключение, представляются врачам - членам призывной комиссии субъекта Российской

Федерации для изучения обоснованности принятых решений.
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23. Если в результате изучения представленных документов врач - член призывной комиссии

субъекта Российской Федерации по своему профилю согласен с диагнозом и заключением, то в листе

медицинского освидетельствования (приложение N 4 к Инструкции), оформленного врачом-

специалистом на призывном пункте, делается отметка - "С диагнозом, заключением согласен",

указываются дата, инициалы, фамилия, которые заверяются подписью врача - члена призывной

комиссии субъекта Российской Федерации.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Врачом - членом призывной комиссии субъекта Российской Федерации (председателем военно-

врачебной комиссии военного комиссариата субъекта Российской Федерации), на которого возложено

руководство работой комиссии по контрольному медицинскому освидетельствованию призывников,

освобожденных от призыва, в разделе II "В" учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции

по подготовке и проведению призыва) и списке (приложение N 2 к настоящей Инструкции) делается

отметка об изучении обоснованности диагноза, заключения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Данная категория граждан на контрольное медицинское освидетельствование и призывную

комиссию субъекта Российской Федерации не направляется.

24. В случае несогласия врача - члена призывной комиссии субъекта Российской Федерации с

заключением врача-специалиста, проводившего медицинское освидетельствование призывника,

освобожденного от призыва, врач - член призывной комиссии субъекта Российской Федерации в листе

медицинского освидетельствования (приложение N 4 к Инструкции) делает отметку о необоснованности

диагноза, заключения и необходимости направления этого призывника на контрольное медицинское

освидетельствование.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Врачом - членом призывной комиссии субъекта Российской Федерации (председателем военно-

врачебной комиссии военного комиссариата субъекта Российской Федерации), на которого возложено

руководство работой по контрольному медицинскому освидетельствованию призывников,

освобожденных от призыва, в списке (приложение N 2 к настоящей Инструкции) делается отметка о

необоснованности диагноза, заключения и указывается дата прибытия указанных призывников на

контрольное медицинское освидетельствование.
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В данном случае раздел VI учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по

подготовке и проведению призыва) не заполняется.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

25. После изучения обоснованности предоставления призывникам освобождения или отсрочек

от призыва на военную службу по состоянию здоровья список (приложение N 2 к настоящей

Инструкции) подписывается председателем или заместителем председателя призывной комиссии

субъекта Российской Федерации, после чего подпись скрепляется гербовой печатью военного

комиссариата субъекта Российской Федерации.

Первый экземпляр списка вместе с личными делами призывников и медицинскими

документами возвращается в военный комиссариат, второй хранится как приложение к книге

протоколов заседаний призывной комиссии субъекта Российской Федерации.

26. Контрольное медицинское освидетельствование призывников, освобожденных от призыва,

проводится по плану работы призывной комиссии субъекта Российской Федерации.

Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на контрольное

медицинское освидетельствование в срок, указанный в списке (приложение N 2 к настоящей

Инструкции).

27. Призывник, не согласный с решением комиссии, в письменном виде подает заявление на

имя председателя призывной комиссии. Контрольное медицинское освидетельствование

призывников, не согласных с решением комиссии, проводится по плану работы призывной

комиссией субъекта Российской Федерации.

Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на контрольное

медицинское освидетельствование.

28. На контрольное медицинское освидетельствование призывники, освобожденные от

призыва и не согласные с решением комиссии, направляются с личным делом призывника,

медицинской картой амбулаторного больного, другими медицинскими документами,

характеризующими состояние их здоровья и подтверждающими установленный диагноз.

По окончании контрольного освидетельствования указанные медицинские документы

возвращаются в военный комиссариат, который в 2-недельный срок возвращает их в

соответствующие медицинские учреждения.
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29. К контрольному медицинскому освидетельствованию привлекаются врачи - члены призывной

комиссии субъекта Российской Федерации (из числа врачей-специалистов военно-врачебной комиссии

военного комиссариата субъекта Российской Федерации): терапевт, хирург, невропатолог, психиатр,

окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а в случае необходимости - врачи других

специальностей.

При контрольном медицинском освидетельствовании призывники, освобожденные от призыва и не

согласные с решением комиссии, должны быть освидетельствованы всеми врачами-специалистами.

Контрольное медицинское освидетельствование призывника начинается с врача-специалиста, по

профилю которого ему предоставлено освобождение, отсрочка от призыва на военную службу по

состоянию здоровья, или он заявил о несогласии с заключением о категории его годности к военной службе

по результатам медицинского освидетельствования.

30. Если в результате контрольного медицинского освидетельствования ранее установленный диагноз

и вынесенное заключение подтверждаются, то врачами - членами призывной комиссии субъекта

Российской Федерации делается запись в разделе II "Б" учетной карты призывника (приложение N 8 к

Инструкции по подготовке и проведению призыва).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Результаты контрольного медицинского освидетельствования записываются в протокол заседания

призывной комиссии субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

При этом призывной комиссией субъекта Российской Федерации принимается решение об

утверждении решения призывной комиссии, о чем делается запись в дело с протоколами заседаний

призывной комиссии субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва) и разделе VI учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по

подготовке и проведению призыва).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)
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31. Если в результате контрольного медицинского освидетельствования ранее установленный

диагноз и вынесенное заключение не подтверждаются, то соответствующим врачом - членом

призывной комиссии субъекта Российской Федерации оформляется лист медицинского

освидетельствования (приложение N 4 к Инструкции). Кроме того, им, как и другими врачами -

членами призывной комиссии субъекта Российской Федерации, делается запись в разделе II "Б"

учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по подготовке и проведению призыва).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Результаты освидетельствования записываются в протоколе заседания призывной комиссии

субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и проведению

призыва).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Призывной комиссией субъекта Российской Федерации принимается решение об отмене

решения призывной комиссии, о чем делается запись в деле с протоколами заседаний призывной

комиссии субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва) и разделе VI учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по

подготовке и проведению призыва).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Консультант Плюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: форма служебного письма

приведена в приложении 39 Инструкции по подготовке и проведению призыва, а не в приложении 29,

как указано в нижеследующем абзаце.

В военный комиссариат направляется служебное письмо (форма N 29 к Инструкции по

подготовке и проведению призыва), в котором указывается основание, послужившее причиной

отмены решения призывной комиссии, и личное дело призывника.

Военный комиссар принимает меры по вызову призывника, освобожденного от призыва или не

согласного с заключением о категории его годности к военной службе по результатам медицинского

освидетельствования, на призывную комиссию для повторного медицинского освидетельствования и

принятия заключения о категории его годности к военной службе с учетом вновь выявленных

обстоятельств.
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32. О результатах повторного медицинского освидетельствования призывника, освобожденного от

призыва или не согласного с заключением о категории его годности к военной службе по результатам

медицинского освидетельствования, военный комиссариат извещает военный комиссариат субъекта

Российской Федерации с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения этого призывника, а также

заключения о категории его годности к военной службе и вновь принятого в отношении его решения

призывной комиссии.

Призывники, признанные годными к военной службе, годными к военной службе с незначительными

ограничениями и не имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по

другим основаниям, должны быть отправлены в войска (силы).

IV. Организация и проведение обследования (лечения) призывников, 

лечения призывников, признанных временно

негодными к военной службе и получивших отсрочку

от призыва на военную службу по состоянию здоровья

33. Призывники, признанные нуждающимися в обследовании (лечении), а также признанные

временно негодными к военной службе, при необходимости могут быть направлены военным комиссаром

на обследование (лечение) в медицинские учреждения субъекта Российской Федерации.

Перечень последних по представлению военного комиссариата субъекта Российской Федерации и

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения утверждается

главой органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и доводится до военных

комиссариатов до начала призыва граждан на военную службу.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

34. Врач военного комиссариата, врачи-специалисты военно-врачебной комиссии военного

комиссариата субъекта Российской Федерации совместно с должностными лицами органов местного

самоуправления в сфере здравоохранения организуют и контролируют своевременность, полноценность и

качество обследования призывников, признанных при призыве нуждающимися в обследовании (лечении),

а также лечения признанных временно негодными к военной службе.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)
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35. Приказом руководителя органа местного самоуправления в сфере здравоохранения в

каждом медицинском учреждении, в которые направляются на обследование (лечение)

призывники, признанные при призыве нуждающимися в обследовании (лечении), а также на

лечение - признанные временно негодными к военной службе, назначается врач - ответственный

за своевременность, полноценность обследования (лечения) указанных категорий призывников и

взаимодействие с военным комиссариатом (далее именуется - врач медицинского учреждения).

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

Контроль за своевременностью поступления на обследование (лечение) призывников,

признанных нуждающимися в обследовании (лечении), а также признанных временно негодными

к военной службе, возлагается на врача военного комиссариата и врача медицинского учреждения,

а за полноценностью обследования (лечения) указанных категорий призывников и качеством

оформления на них врачебно-экспертной документации - на главного врача соответствующего

медицинского учреждения, заведующего (начальника) отделения медицинского учреждения и

врача, осуществляющего обследование (лечение) призывников.

36. Врач военного комиссариата совместно с врачами медицинских учреждений ежегодно до

15 июля года призыва граждан на военную службу и до 15 января года, следующего за годом

призыва, по образцу согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции составляют

планы-графики направления на лечение призывников, признанных временно негодными к

военной службе. Указанные планы-графики составляются по каждому медицинскому учреждению

и утверждаются военным комиссаром и руководителем органа местного самоуправления в сфере

здравоохранения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от

11.10.2010)

37. Врач медицинского учреждения обязан:

организовать своевременное обследование (лечение) призывников, признанных при призыве

нуждающимися в обследовании (лечении), а также признанных временно негодными к военной

службе, у врачей-специалистов соответствующего профиля;
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направлять в военный комиссариат, в котором указанные призывники состоят на воинском

учете, ежемесячно (до 5 числа) сведения о результатах их обследования (лечения) по образцу согласно

приложению N 4 к настоящей Инструкции.

38. Врачом медицинского учреждения, осуществляющим обследование (лечение) призывника,

признанного нуждающимся в обследовании (лечении) или признанного временно негодным к военной

службе, после проведенного обследования (лечения) оформляется акт исследования состояния

здоровья (приложение N 5 к Инструкции). Обследование (лечение) указанных призывников должно

быть полноценным с учетом основного и сопутствующих заболеваний. В указанном акте должны

быть указаны результаты клинико-инструментальных методов исследования и объективные данные,

подтверждающие основной и сопутствующие диагнозы. Диагнозы должны соответствовать принятой

международной классификации болезней, иметь интранозологическую характеристику с указанием

стадии заболевания или физического недостатка, стадии компенсации, функциональных нарушений

пораженного органа (системы). Данный акт подписывается врачом, проводившим обследование

(лечение), заведующим (начальником) отделением, руководителем медицинского учреждения, после

чего его подпись заверяется гербовой печатью медицинского учреждения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н от 11.10.2010)

Первый экземпляр указанного акта направляется в военный комиссариат, в котором призывник

состоит на воинском учете. Второй экземпляр хранится в медицинской карте амбулаторного

(стационарного) больного.

39. Обследование (лечение) призывников, признанных при призыве нуждающимися в

обследовании (лечении), должно быть завершено в период работы призывной комиссии.

Лечение призывников, признанных при призыве временно негодными к военной службе,

должно быть завершено в период отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

40. Должностным лицам военного комиссариата после получения сведений о неявке в

медицинское учреждение призывника, признанного нуждающимся в обследовании (лечении) или

признанного временно негодным к военной службе, следует обеспечить его явку на обследование

(лечение).
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V. Организация и проведение медицинского

освидетельствования граждан, обучающихся по программам

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах

Утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ N 1330, Минздравсоцразвития РФ N 870н 

от 11.10.2010

Приложение N 1

к Инструкции (п. п. 9, 12, 13, 20)

Угловой штамп

военного комиссариата района,

города без районного деления

СПИСОК N 1

НА ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В МАЕ 2000 ГОДА 

ВРЕМЕННО НЕГОДНЫМИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Приложение N 2

к Инструкции (п. п. 22, 23, 24, 25, 27)

Образец

Угловой штамп

военного комиссариата района,

города без районного деления

СПИСОК

ГРАЖДАН, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

И ПРИЗНАННЫХ ВРЕМЕННО НЕГОДНЫМИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
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Приложение N 3

к Инструкции (п. 36)

Образец

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Медведевского Медведевского

Военный комиссар ------------- района Начальник -------------

подполковник Курочкин А.Курочкин районного управления здравоохранением

4 июля 2000 г. Сергеев А.Сергеев

4 июля 2000 г.

ПЛАН-ГРАФИК

НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ

ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ВЕСНОЙ 2000 ГОДА

ВРЕМЕННО НЕГОДНЫМИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Приложение N 4

к Инструкции (п. 37)

Образец

Угловой штамп

медицинского учреждения

СВЕДЕНИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ)

ПРИЗЫВНИКОВ ЗА ИЮНЬ 2000 ГОДА
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Приказ  Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

от 11 октября 2010 г. № 1330/870н

«О внесении изменений в приказ Министра обороны 

Российской Федерации  и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 мая 2001 г. № 240/168»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 ноября 2010 г. N 18985

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 1330

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 870н

ПРИКАЗ

от 11 октября 2010 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 23 МАЯ 2001 Г. N 240/168

Внести изменения в Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 23 мая 2001 г. N 240/168 "Об организации

медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2001 г.,

регистрационный N 2805) согласно прилагаемому Перечню.

Министр обороны

Российской Федерации

А.СЕРДЮКОВ

Министр здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

Т.ГОЛИКОВА
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Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

и Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской федерации

от 11 октября 2010 г. N 1330/870н

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 МАЯ 2001 Г. N 240/168

1. Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции:

"2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Генеральный штаб

Вооруженных Сил Российской Федерации (Главное организационно-мобилизационное управление) и

заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации,

отвечающего за соответствующее направление деятельности.".

2. В приложениях 1, 2, 3 к настоящему Приказу:

1) по тексту приложений слова "орган управления здравоохранением субъекта Российской

Федерации" в соответствующих падежах заменить словами "орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации в сфере здравоохранения" в соответствующих падежах;

2) по тексту приложений слова "территориальный орган управления здравоохранением" в

соответствующих падежах заменить словами "орган местного самоуправления в сфере

здравоохранения" в соответствующих падежах.

3. В Инструкции о порядке медицинского обеспечения граждан Российской Федерации до их

первоначальной постановки на воинский учет (приложение N 1 к Приказу):
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1) в тексте Инструкции слова "военным комиссариатом района, города без районного деления

или иного равного им муниципального образования" в соответствующих падежах заменить словами

"структурные подразделения военных комиссариатов по муниципальным образованиям" в

соответствующих падежах;

2) в абзаце втором пункта 7 слова "в соответствии с действующими стандартами объема

медицинской помощи" исключить;

3) в пунктах 9 и 10 слова "Министерства здравоохранения Российской Федерации" заменить

словами "Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации";

4) в пункте 10 слова "Министерства образования Российской Федерации" заменить словами

"Министерства образования и науки Российской Федерации";

5) в приложении N 3 к Инструкции пункт 2 пояснений по заполнению учетной карточки

гражданина и сноску к нему изложить в следующей редакции:

"2. Учетная карточка гражданина заполняется на основании списков юношей, представляемых

руководителями органов местного самоуправления и другими ответственными за военно-учетную

работу должностными лицами (работниками) организаций независимо от форм собственности. При

этом уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте работы, должности, месте

жительства или месте пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в

документах граждан, принимаемых на воинский учет <*>. --------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719

"Об утверждении Положения о воинском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2006, N 49 (ч. II), ст. 5220; 2008, N 16, ст. 1702; 2009, N 8, ст. 989).".

4. В Инструкции о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования

(лечения) граждан Российской Федерации при первоначальной постановке на воинский учет и

лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан, поставленных на воинский учет (приложение

N 2 к Приказу):

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Ежегодно до 1 сентября года, предшествующего году первоначальной постановки граждан на

воинский учет, структурное подразделение военного комиссариата по муниципальному образованию,

имеющему статус городского поселения, городского округа, внутригородской территории города

федерального значения, муниципального района, и структурное подразделение военного комиссариата

по нескольким муниципальным образованиям (далее - военный комиссариат) совместно с органом

местного самоуправления, уполномоченным на осуществление управления в сфере здравоохранения,

разрабатывают план медицинского освидетельствования и обследования (лечения) граждан,

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет <*>. В указанном плане должны быть

предусмотрены следующие мероприятия:";

2) в пункте 5 слова "медицинское освидетельствование," исключить;

3) в пункте 7:

а) в абзаце первом:

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12 к Инструкции";

сноски "<*>" и "<**>" изложить в следующей редакции:

"<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 400 "О мерах по

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2007 г. N 10454).

<**> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 200 "О порядке

проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в Вооруженных Силах

Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 сентября

2003 г. N 5056).";

б) в абзаце втором слова "форма N 13 к Инструкции" заменить словами "приложение N 7 к

Инструкции";

4) в пункте 8:

а) в подпункте "а":

в абзаце первом:

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12 к Инструкции";
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в абзаце втором:

слова "Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. N 390"

заменить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N 123";

сноску изложить в следующей редакции:

"<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 902; 2004, N 4, ст. 279;

2005, N 2, ст. 152; N 19, ст. 1815; 2007, N 5, ст. 671; N 47 (ч. II), ст. 5764; 2008, N 31, ст. 3744.";

б) в подпункте "б":

в абзаце первом слова "приложение N 6 к Инструкции" заменить словами "приложение N 4 к

Инструкции";

в абзаце втором слова "на 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) месяцев"

заменить словами "на __ месяцев (указать срок, но не более 12 месяцев)";

5) в абзаце третьем пункта 10 слова "приложение N 7 к Инструкции" заменить словами

"приложение N 5 к Инструкции";

6) в пункте 11:

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12 к Инструкции";

7) в пункте 12 слова "форма N 16 к Инструкции" заменить словами "приложение N 13 к

Инструкции";

8) в абзаце первом пункта 13:

слова "приложение N 6 к Инструкции" заменить словами "приложение N 4 к Инструкции";

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12 к Инструкции";

9) в пункте 21:

в абзаце первом:

слова "приложение N 7 к Инструкции" заменить словами "приложение N 5 к Инструкции";

слова "Клинико-инструментальные и лабораторные методы исследования проводятся в

соответствии с нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации о

временных отраслевых стандартах объемов медицинской помощи." исключить;

абзац второй исключить;
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10) в абзаце третьем пункта 24 слова "приложение N 6 к Инструкции" заменить словами

"приложение N 4 к Инструкции".

5. В Инструкции о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования

(лечения) граждан Российской Федерации при призыве на военную службу и лечебно-

оздоровительных мероприятий среди граждан Российской Федерации, получивших отсрочки от

призыва на военную службу по состоянию здоровья (приложение N 3 к Приказу):

1) в абзаце первом пункта 2 слова "военный комиссариат района, города без районного

деления или иного равного им муниципального образования" заменить словами "структурное

подразделение военного комиссариата по муниципальному образованию, имеющему статус

городского поселения, городского округа, внутригородской территории города федерального

значения, муниципального района, и структурное подразделение военного комиссариата по

нескольким муниципальным образованиям".

2) в пункте 8:

в абзаце первом:

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12 к Инструкции";

в абзаце втором слова "форма N 13 к Инструкции" заменить словами "приложение N 7 к

Инструкции";

сноски "<*>" и "<**>" к пункту 8 изложить в следующей редакции:

"<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 400 "О мерах

по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2007 г. N 10454).

<**> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 200 "О порядке

проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в Вооруженных

Силах Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации

9 сентября 2003 г. N 5056).«;
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3) в пункте 9:

в подпункте "а)":

в абзаце первом

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12 к Инструкции";

в абзаце втором:

слова "Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. N 390"

заменить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N

123";

сноску "<*>" изложить в следующей редакции:

"<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 902; 2004, N 4, ст. 279;

2005, N 2, ст. 152; N 19, ст. 1815; 2007, N 5, ст. 671; N 47 (ч. II), ст. 5764; 2008, N 31, ст. 3744.";

б) в подпункте "б":

в абзаце первом слова "приложение N 6 к Инструкции" заменить словами "приложение N 4 к

Инструкции";

в абзаце четвертом слова "на 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) месяцев"

заменить словами "на __ месяцев (указать срок, но не более 12 месяцев)";

4) в пункте 10:

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12 к Инструкции";

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Результаты медицинского освидетельствования призывника записываются в дело с

протоколами заседаний призывной комиссии (приложение N 33 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва).";

6) в пункте 12:
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в абзаце первом слова "приложение N 6 к Инструкции" заменить словами "приложение N 4

к Инструкции";

в абзаце втором:

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12 к Инструкции";

в абзаце третьем:

слова "форма N 16 к Инструкции" заменить словами "приложение N 13 к Инструкции";

слова "книге протоколов" заменить словом "протоколе";

в абзаце четвертом слова "приложение N 7 к Инструкции" заменить словами "приложение N 5

к Инструкции";

7) в пункте 13:

в абзаце первом слова "форма N 16 к Инструкции" заменить словами "приложение N 13

к Инструкции";

в абзаце четвертом слова "приложение N 7 к Инструкции" заменить словами "приложение N 5

к Инструкции";

8) в пункте 17 слова "форма N 13 к Инструкции" заменить словами "приложение N 7

к Инструкции";

9) в пунктах 18 и 19 слова "приложение N 4 к Инструкции" заменить словами "приложение N 12

к Инструкции";

10) в пункте 20:

в абзаце втором слова "приложение N 6 к Инструкции" заменить словами "приложение N 4

к Инструкции";

в абзаце пятом слова "на 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) месяцев" заменить словами "на ____ месяцев

(указать срок, но не более 12 месяцев)";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Результаты освидетельствования записываются в дело с протоколами заседаний призывной

комиссии субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва).";
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11) в пункте 21:

в абзаце втором слова "форма N 29 к Инструкции" заменить словами "приложение N 39

к Инструкции";

в абзаце третьем слова "форма N 13 к Инструкции" заменить словами "приложение N 7

к Инструкции";

12) в пункте 23 и 24:

слова "приложение N 6 к Инструкции" заменить словами "приложение N 4 к Инструкции";

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

13) в пункте 30:

в абзаце первом слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8

к Инструкции";

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"Результаты контрольного медицинского освидетельствования записываются в протокол

заседания призывной комиссии субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по

подготовке и проведению призыва).

При этом призывной комиссией субъекта Российской Федерации принимается решение

об утверждении решения призывной комиссии, о чем делается запись в дело с протоколами заседаний

призывной комиссии субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва) и разделе VI учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по

подготовке и проведению призыва).";

14) в пункте 31:

в абзаце первом:

слова "приложение N 6 к Инструкции" заменить словами "приложение N 4 к Инструкции";

слова "форма N 14 к Инструкции" заменить словами "приложение N 8 к Инструкции";

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"Результаты освидетельствования записываются в протоколе заседания призывной комиссии

субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и проведению

призыва).
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Призывной комиссией субъекта Российской Федерации принимается решение об отмене

решения призывной комиссии, о чем делается запись в деле с протоколами заседаний призывной

комиссии субъекта Российской Федерации (приложение N 38 к Инструкции по подготовке и

проведению призыва) и разделе VI учетной карты призывника (приложение N 8 к Инструкции по

подготовке и проведению призыва).";

15) в абзаце первом пункта 38 слова "(приложение N 7 к Инструкции)" заменить словами

"(приложение N 5 к Инструкции)";

16) главу V признать утратившей силу.
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Приказ  Федеральной службы безопасности Российской Федерации,

Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков 

от 2014 года № 0345/082/150/0100/0139/016/058 

«Об утверждении Инструкции  о порядке организации и 

проведения контртеррористических операций»
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Приказ  Федеральной миграционной службы и 

Министерства обороны Российской Федерации 

от 15 апреля 2011 года № 100/507

«Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия 

ФМС России, территориальных органов ФМС России и их 

структурных подразделений с Минобороны России, 

военными комиссариатами и отделами военных комиссариатов 

при оформлении гражданам Российской Федерации, 

подлежащим призыву на военную службу, 

паспорта гражданина Российской Федерации,

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2011 г. N 21186

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА N 100

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 507

ПРИКАЗ

от 15 апреля 2011 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФМС РОССИИ,

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФМС РОССИИ И ИХ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ВОЕННЫМИ КОМИССАРИАТАМИ

И ОТДЕЛАМИ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ЛИБО НАПРАВЛЕНИЮ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ,

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ  ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях реализации подпункта 2 статьи 15 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" <*> приказываем:

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003,

N 2, ст. 159; N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877; N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; N 3, ст. 410; N 49, ст. 6071;

N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094; N 20, ст. 2250; N 30, ст. 3583, ст. 3616; N 49, ст. 5735, ст. 5748; 2009, N 7, ст. 772; N 26,

ст. 3123; N 52, ст. 6407, ст. 6413, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 15, ст. 1740, ст. 1756; N 21, ст. 2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196.

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке взаимодействия ФМС России, территориальных органов ФМС России и их

структурных подразделений с Минобороны России, военными комиссариатами и отделами военных комиссариатов при

оформлении гражданам Российской Федерации, подлежащим призыву на военную службу либо направлению на альтернативную

гражданскую службу, паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации за пределами территории Российском Федерации.

Директор

Федеральной миграционной службы

К.РОМОДАНОВСКИЙ

Министр обороны

Российской Федерации

А.СЕРДЮКОВ
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Приложение

к Приказу

Федеральной миграционной

службы и Министра обороны

Российской Федерации

от 15 апреля 2011 г. N 100/507

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФМС РОССИИ,

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФМС РОССИИ И ИХ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ВОЕННЫМИ КОМИССАРИАТАМИ

И ОТДЕЛАМИ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ЛИБО НАПРАВЛЕНИЮ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ,

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО

ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок взаимодействия ФМС России,

территориальных органов ФМС России и их структурных подразделений с Минобороны России,

военными комиссариатами и отделами военных комиссариатов при оформлении гражданам

Российской Федерации, подлежащим призыву на военную службу <*> либо направлению на

альтернативную гражданскую службу, паспорта гражданина Российской Федерации,

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории

Российской Федерации <**>.

--------------------------------
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<*> Подпункт "а" пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ

"О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации,

1998, N 13, ст. 1475; 2008, N 49, ст. 5746): "Призыву на военную службу подлежат граждане Российской

Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные

состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (граждане, не пребывающие в запасе)".

<**> Далее - "заграничный паспорт".

2. При осуществлении взаимодействия в рамках настоящей Инструкции ФМС России,

территориальные органы ФМС России и их структурные подразделения, Минобороны России,

военные комиссариаты и отделы военных комиссариатов руководствуются Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

II. Порядок взаимодействия

3. При обращении в ФМС России (в пределах компетенции), территориальный орган ФМС

России или его структурное подразделение гражданина, подлежащего призыву на военную службу

либо направлению на альтернативную гражданскую службу <*>, с заявлением о выдаче заграничного

паспорта <**>:

--------------------------------

<*> Далее - "заявитель".

<**> Далее - "заявление".

3.1. ФМС России (в пределах компетенции), территориальный орган ФМС России или его

структурное подразделение в течение трех календарных дней со дня приема заявления направляет в

отдел военного комиссариата, в котором заявитель состоит на воинском учете, <*> запрос о

предоставлении информации о временном ограничении права заявителя на выезд из Российской

Федерации либо об отсутствии такого ограничения. <**>

--------------------------------

<*> Далее - "отдел военного комиссариата".

<**> Далее - "запрос«.
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3.2. Отдел военного комиссариата рассматривает запрос и в течение пяти календарных дней со

дня его поступления информирует ФМС России (в пределах компетенции), территориальный орган

ФМС России или его структурное подразделение о временном ограничении права заявителя на выезд

из Российской Федерации <*> либо об отсутствии такого ограничения.

--------------------------------

<*> Далее - "ограничение права на выезд".

4. В запросе ФМС России (в пределах компетенции), территориального органа ФМС России или

его структурного подразделения указывается следующая информация о заявителе: фамилия, имя,

отчество (если имеется); дата и место рождения; место жительства и место пребывания (если

имеется) и дата приема заявления.

5. В ответе на запрос отдел военного комиссариата указывает следующую информацию о

заявителе: фамилия, имя, отчество (если имеется); дата и место рождения; сведения об ограничении

права на выезд либо об отсутствии оснований для ограничения права на выезд.

Если право на выезд заявителя временно ограничено, в ответе на запрос указываются также

основание и срок ограничения права на выезд, дата и регистрационный номер решения призывной

комиссии о призыве на военную службу (направлении на альтернативную гражданскую службу),

устанавливающего ограничение права на выезд, полное наименование призывной комиссии, дата

утверждения ее состава высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и

юридический адрес военного комиссариата субъекта Российской Федерации.

6. При поступлении из отдела военного комиссариата информации об ограничении права на

выезд паспорт не оформляется и (или) не выдается, одновременно заявителю выдается уведомление, в

котором указываются основание и срок ограничения права на выезд, дата и регистрационный номер

решения призывной комиссии о призыве на военную службу (направлении на альтернативную

гражданскую службу), устанавливающего ограничение права на выезд, полное наименование

призывной комиссии, дата утверждения ее состава высшим должностным лицом субъекта Российской

Федерации и юридический адрес военного комиссариата субъекта Российской Федерации.
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7. В случае не поступления ответа на запрос из отдела военного комиссариата в течение двух

недель со дня приема заявления, поданного по месту жительства заявителя, ФМС России (в пределах

компетенции), территориальный орган ФМС России или его структурное подразделение направляет в

отдел военного комиссариата повторный запрос, о чем одновременно уведомляет военный

комиссариат. Ответ на повторный запрос направляется отделом военного комиссариата не позднее

рабочего дня, следующего за днем поступления повторного запроса.

8. В случае не поступления ответа из отдела военного комиссариата в течение тридцати

календарных дней со дня приема заявления, поданного по месту пребывания или месту фактического

проживания заявителя, ФМС России (в пределах компетенции), территориальный орган ФМС России

или его структурное подразделение направляет в отдел военного комиссариата повторный запрос, о

чем одновременно уведомляет военный комиссариат. Ответ на повторный запрос направляется

отделом военного комиссариата не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

III. Условия информационного взаимодействия

Консультант Плюс: примечание.

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) в случаях,

если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вступившими в силу до

1 июля 2013 года, предусмотрено использование электронной цифровой подписи, используется

усиленная квалифицированная электронная подпись. 9. Обмен сведениями при оформлении

заграничного паспорта осуществляется при наличии технической возможности в электронном виде с

использованием в соответствии с законодательством Российской Федерации электронной цифровой

подписи и средств защиты информации ограниченного доступа.

При отсутствии у ФМС России, территориальных органов ФМС России, их структурных

подразделений и военных комиссариатов, отделов военных комиссариатов технической возможности

для информационного обмена в электронном виде по каналам связи информационный обмен

осуществляется посредством съемных электронных носителей информации или на бумажных

носителях почтой с сопроводительным письмом на официальном бланке в порядке, установленном для

обращения с информацией ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих

государственную тайну.
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10. Обмен сведениями в электронном виде по каналам связи осуществляется посредством

электронных сервисов ФМС России, Минобороны России, внесенных в единый реестр

системы межведомственного электронного взаимодействия, и/или с использованием

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственной системы

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

Сведения, передаваемые по каналам связи, должны удостоверяться электронной

цифровой подписью.

11. Информация, предоставляемая в рамках взаимодействия ФМС России,

территориальных органов ФМС России и их структурных подразделений с военными

комиссариатами и отделами военных комиссариатов, не подлежит передаче третьим лицам и

используется исключительно в целях обработки информации для оформления заграничного

паспорта.

12. ФМС России, Минобороны России и их структурные подразделения проводят

совместные служебные проверки по фактам утечки информации ограниченного доступа,

затрагивающей интересы ФМС России и Минобороны России.
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Директива Министра обороны Российской Федерации 

от 5 ноября 2003 г. № Д-73

«Об  организации альтернативной гражданской службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации»
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Директива Министра обороны Российской Федерации 

«Об организации прохождения альтернативной гражданской службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» от 5 ноября 2003 г.

Д-73

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г.

№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и 

Указом Президента Российской Федерации от 2-1 июля 2003 г. №  793 

«Вопросы организации альтернативной гражданской службы» 

ТРЕБУЮ:

1. Возложить общее руководство организацией направления граждан на альтернативную

гражданскую службу, прохождения гражданами альтернативной гражданской службы в организациях

Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве гражданского персонала Вооруженных Сил

Российской Федерации (далее именуется · гражданский персонал) на Генеральный штаб Вооруженных

Сил Российской Федерации (Главное организационно-мобилизационное управление).

2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации (Главному организационно-

мобилизационному управлению):

обеспечить осуществление функций по организации альтернативной гражданской службы,

возложенных на Министерство обороны Российской Федерации в качестве специально

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области альтернативной гражданской

службы;

представлять в установленном порядке предложения по перечням видов работ, профессий,

должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую

службу, и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, где предлагается предусмотреть

прохождение гражданами альтернативной гражданской службы в качестве гражданского персонала, а

также предложения по количеству граждан, которые могут быть приняты для прохождения

альтернативной гражданской службы в организации Вооруженных Сил Российской Федерации;
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осуществлять планирование по распределению численности граждан, которые могут быть

направлены для прохождения альтернативной гражданской службы, между организациями

Вооруженных Сил Российской Федерации в пределах выделенных лимитов численности и

ассигнований на оплату труда гражданскому персоналу;

участвовать совместно с Главным финансово-экономическим управлением Министерства

обороны Российской Федерации и Управлением труда и заработной платы гражданского

персонала Министерства обороны Российской Федерации в подготовке Министерством труда и

социального развития Российской Федерации предложений по расходам на альтернативную

гражданскую службу, предусматриваемым в проекте федерального бюджета на

соответствующий год;

вести учет организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, в которых будет

предусмотрено прохождение гражданами альтернативной гражданской службы в качестве

гражданского персонала;

вести учет граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях

Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве гражданского персонала;

направлять в Министерство труда и социального развития Российской Федерации

необходимую информацию о гражданах, прибывших для прохождения альтернативной

гражданской службы в организации Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Директива Министра обороны Российской Федерации 

от 12 августа 2004 г. № Д-43

«Об  организации обеспечения граждан, 

призванных на военную службу, 

вещевым имуществом 

на сборных пунктах  субъектов Российской Федерации»


