Приложение
к Методическим рекомендациям
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА
И БРОНИРОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ
Порядок организации обучения специалистов в области воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе, определен постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 г. №844 «Об
организации обучения по дополнительным профессиональным программам
повышения
квалификации
работников
мобилизационных
органов
и
руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания».
В соответствии с указанным постановлением Правительства Российской
Федерации повышение квалификации осуществляется не реже одного раза в три
года и в течение одного года после назначения на должность.
Повышение квалификации организуется:
- федеральными органами исполнительной власти в части, касающейся
своих центральных аппаратов, территориальных органов и организаций,
деятельность которых связана с деятельностью федеральных органов
исполнительной власти или которые находятся в сфере их ведения;
- Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в
части, касающейся своих органов управления и организаций;
- высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в части, касающейся органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также
организаций, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов
или которые находятся в сфере их ведения.
В Институте специальной подготовки ФГБВОУ ВО «Академия
гражданской защиты МЧС России» (далее - Институт) накоплен большой опыт
обучения работников организаций, осуществляющих воинский учет и
бронирование граждан, пребывающих в запасе, по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации указанных работников.
Обучение осуществляется на платной основе по учебному плану объемом
40 учебных часов, в течение 5 дней. Слушателям, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдается документ установленного образца (удостоверение о
повышении квалификации).
Содержание дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе»
предусматривает изучение:
- порядка разработки и заполнения документов по ведению воинского
учета в организациях;
- порядка организации взаимодействия с военными комиссариатами и
органами местного самоуправления, осуществляющими первичный воинский
учет;

- организации работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе;
- вопросов организации оповещения граждан, пребывающих в запасе,
имеющих мобилизационные предписания;
- порядка проведения проверки и оценки состояния воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях;
- вопросов обеспечения защиты государственной тайны.
Программой также предусматривается проведение лекционных, групповых,
семинарских и практических занятий, консультаций и собеседований, а также
демонстрационный показ комплекта документов по организации и ведению
воинского учета в организации (комплект «военно-учетный стол»).
Занятия проводят опытные педагоги кафедры мобилизационной подготовки
Института, специалисты Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации,
Правительства
города
Москвы,
представители
военных
комиссариатов.
Заявки на обучение принимаются по тел./факсу: (498) 699-08-55; эл. почте:
isp@amchs.ru.
Занятия в Институте проводятся по адресу:
мкр-н Новогорск, городской округ Химки, Московская обл., Россия, 141435

