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Справочник по кадровой роботе в военных организациях

Введение
Кадровые органы являются структурными подразделениями воинских 

частей, предназначенными для обеспечения укомплектования войск (сил) 
военными кадрами и организации прохождения ими военной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под военными кадрами понимаются офицеры, проходящие военную 
службу по контракту, прапорщики (мичманы) и военнослужащие, прохо
дящие военную службу по контракту на должностях, для которых щта- 
тами воинских частей предусмотрены воинские звания офицеров или 
прапорщиков (мичманов).

Военный энциклопедический словарь даёт следующее определение 
военным кадрам: это «часть личного состава Вооружённых Сил, имею
щая необходимую подготовку для обучения военнослужащих и военно
обязанных, а также для руководства различными воинскими подразде
лениями в мирное и военное время» '.

Кадровая система (кадровое устройство) — это система организации 
вооружённых сил государства, основанная на содержании в них в мир
ное время минимального количества кадровых соединений и частей, 
необходимых для подготовки военно-обученных контингентов запаса 
(резерва), а также осуществления мобилизационного развёртывания войск 
(сил) и ведения боевых действий в начале войны.

В наиболее общем плане под работой с военны ми кадрами  понима
ется деятельность командиров (начальников) и кадровых органов воин
ских частей, направленная на своевременное и качественное укомплек
тование Вооружённых Сил Российской Федерации военными кадрами, в 
том числе по мобилизационному плану, в целях успещного решения 
задач боевой и мобилизационной готовности, укрепления воинской дис
циплины и правопорядка, обучения и воспитания личного состава.

В связи с тем что на практике в штатах многих воинских частей 
содержится отделение (отдел) кадров и строевое, которое осуществляет 
выполнение основной части работы с документацией по личному соста
ву части, в настоящем издании также будет рассмотрена организация 
несекретного делопроизводства в воинской части, специфика работы кад
ровых органов и их должностных лиц с гражданским персоналом и с 
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву.

О собен ностью  кадровых органов как структурных подразделений во
инских частей (военны х организаций) является то, что они н еп оср ед
ственно подчиняю тся соответствую щ им  командирам (начальникам) во
инских частей и под их руководством Ведут работу с военными кадрами.

Общее руководство деятельностью кадровых органов в Вооружённых 
Силах Российской Федерации и её контроль осуществляет Главное управ
ление кадров Министерства обороны Российской Федерации.

Задачами государственной кадровой политики^ в Министерстве обо
роны Российской Федерации являются следующие:'

1. Создание условий для оптимального организационно-правового обес
печения кадровой политики указанного министерства.

‘ Военный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.В. Кудащкина, 
К.В. Фатеева. М., 1983. С. 309.

 ̂См., напр.: Ж у р а вл ё в  С И. Актуальные вопросы совершенствования государ
ственной кадровой политики в Федеральной службе безопасности /  /  Россий
ский военно-правовой сборник. 2005. № 5. С. 206.
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2. Применение эффективных методов подбора квалифицированных 
кадров, оценки результатов служебной деятельности личного состава, а 
также создание условий для их должностного (служебного) роста.

3. Реализация программ подготовки кадров для Вооружённых Сил 
Российской Федерации и профессионального развития личного соста
ва.

4. Обеспечение высокого профессионализма управленческого и тех
нологического процесса, укомплектованность всех должностей лицами, 
соответствующими предъявляемым законом требованиям к военнослу
жащим.

5. Постановка надежных преград на пути проникновения на управ
ленческие и руководящие должности людей, склонных к бюрократизму, 
взяточничеству и т. д.

Особо возрастает роль кадровых органов в процессе формирования 
нового облика Вооружённых Сил Российской Федерации: в течение 
ближайших нескольких лет проводимые организационно-штатные ме
роприятия в той или иной области затронут практически все воинские 
части и военные организации, что повлечёт за собой необходимость 
осуществления массовых перемещений военнослужащих по службе и 
увольнения части их с военной службы. В соответствии с п. 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1878сс с 
1 января 2016 г. штатная численность Вооружённых Сил Российской 
Федерации устанавливается в количестве 1 884 829 единиц, в том числе 
1 ООО ООО военнослужащих.

Введение



Пн I »I ijii I, т о й  работе в военных организациях

^лава 1. Правовые основы работы 
кадровых органов в Вооружённых Силах) 

Российской Федерации
§ 1. Цели и задачи кадровых органов

Задачами кадровых органов являются:
— обеспечение своевременного и качественного укомплектования! 

Вооружённых Сил Российской Федерации военными кадрами в мирное 
и военное время;

— обеспечение командиров (начальников) оперативной и достоверной ' 
информацией об укомплектованности воинских частей;

— прогнозирование и планирование потребностей в военных кадрах;
— изучение-и подбор военных кадров, анализ их профессиональных и 

личных качеств, подготовка и внесение соответствующим командирам 
(начальникам) предложений по назначению военных кадров на воинс
кие должности;

— подготовка предложений по включению военных кадров в кадро
вый резерв, по их подготовке (переподготовке), дальнейшему служебно
му предназначению, а также контроль работы с кадровым резервом в 
кадровых органах нижестоящих командиров (начальников);

— планирование подготовки (переподготовки), профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации военных кадров;

— планирование и организация работы с офицерами и прапорщиками 
(мичманами) запаса, поступающими (призываемыми) на военную служ
бу, а также с гражданами, поступающими на военную службу на воинс
кие должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания 
офицеров и прапорщиков (мичманов);

— оформление в установленном порядке допусков к сведениям, со
ставляющим государственную тайну;

— планирование и организация работы по заключению контрактов о 
прохождении военной службы с военными кадрами;

— подготовка проектов необходимых служебных документов, связан
ных с прохождением военной службы военными кадрами, и оформление 
соответствующих решений командиров (начальников);

— соблюдение законодательства Российской Федерации при работе с 
военными кадрами;

— планирование и обеспечение проведения аттестации военно
служащих, проходящих военную службу по контракту;

— обеспечение своевременного присвоения воинских званий воен
ным кадрам, в том числе и пребывающим в запасе, и награждения воен
ных кадров и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил Российс
кой Федерации государственными наградами и военными геральдичес
кими знаками;

— планирование и организация плановой замены военных кадров, 
проходящих военную службу в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, местностях с неблагоприятными климатически
ми или экологическими условиями, а также в воинских частях, находя
щихся за пределами Российской Федерации;
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подготовка расчётов и предложений по обеспечению проводимых 
^ЩИлпитационно-штатных мероприятий в части, касающейся использо- 

Иииия высвобождаемых военных кадров;
планирование и организация своеврем енного увольнения в запас  

И<1и отставку военных кадров, выслуж^1вщих установленны е сроки воен- 
Мои службы;

отбор военных кадров и лиц гражданского персонала Вооружённых 
( з 1 I 1’оссийской Федерации для прохождения военной службы, работы 
и учёбы за границей, подготовка предложений по включению отобран- 
111.14 военных кадров в кадровый резерв и определению их должностно
ю предназначения по окончании срока военной службы, работы и учё
бы та границей;

' контроль за состоянием работы с военными кадрами в воинских 
ча1' 1'ях, проверка деятельности кадровых органов в порядке подчи- 
мгиности;

- поддержание постоянной готовности к работе в период проведения 
мобилизации, при введении военного положения и в военное время;

- организация работы по подготовке, накоплению и учёту ресурсов 
|раждан, пребывающих в запасе, имеющих воинские звания офицеров, 
прапорщиков (мичманов);

—  ведение учёта приказов по личному составу, докум ентов п ерсо
нального, щ татно-долж ностного и статистического (количественного) 
учёта военных кадров;

— заполнение, выдача, учёт и хранение бланков удостоверений лично
сти военнослужащего Российской Федерации и присвоение личных 
номеров;

— подготовка предложений по реализации нормативных правовых ак
тов Российской Федерации по вопросам прохождения военной службы;

— учёт поощрений и дисциплинарных взысканий, применяемых в от
ношении военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооружённых 
Сил Российской Федерации;

— ведение справочной работы, обобщение (анализ) судебной прак
тики по вопросам прохождения военной службы, передового опыта ра
боты с военными кадрами и результатов использования новых кадро
вых и информационных технологий.

§ 2. Должностные лица кадровых органов 
и объём их полномочий

Должностные лица кадровых органов в своей работе обязаны:
— знать задачи, решаемые воинскими частями, состояние боевой го

товности, оперативной (боевой) подготовки и воинской дисциплины, а 
также профессиональные и личные качества военных кадров, проходя
щих в них военную службу:

— постоянно изучать военные кадры в ходе повседневной деятельно
сти войск (сил);

— вносить на рассмотрение командиров (начальников) предложения 
по расстановке военных кадров на должности, предлагать к назначению 
на высшие должности военнослужащих с учётом уровня их профессио
нальной подготовки и заключений аттестационных комиссий, как прави
ло, из числа состоящих в кадровом резерве;

— организовывать работу с военными кадрами в интересах поддержа
ния боевой готовности воинских частей;
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R поенных организациях

^  rii'i. iim. iioiicpm' и уважение к военным кадрам с требовательнос- 
iii.^ к ним. добиваться повышения уровня |11)()(|)ессиональной подготов
им и ответственности военных кадров i;i порученное дело;

— проявлять инициативу, о|н ;нт  юв.чним. 11, и оперативность в работе;
— готовить и направ.пяп. в впинепн ч.ими н кадровые органы в по

рядке подчинённоегн \к .м .тнч  и pi коменл.ннт но вопросам работы с 
военными K.'Wip.iMH. апГчпе! i ы и н выпи ннчтя,

— - Hoemtimiii рс '  m.i'i нивмин шв'м у1)овпя своей профессиональ-
III III nil'll....................I

1. Himcmii' на кадровые органы и должностных лиц
тп.'анан иных иадач и должностных обязанностей.

П а ч а л в н и к  к а д р о в о г о  о р г а н а  отвечает за своевременное и каче- 
ei венное укомплектование воинской части военными кадрами, в том 
числе и по мобилизационному плану, готовность к работе в военное 
время, выполнение задач, стоящих перед кадровым органом. Он обязан:

— организовывать работу кадрового органа и её планирование, кон
тролировать разработку и ведение необходимых служебных докумен
тов, в том числе документов по переводу кадрового органа с мирного на 
военное время;

— организовывать планирование и проведение мероприятий по обес
печению боевой готовности кадрового органа, его подготовки к работе в 
военное время;

— осуществлять методическое руководство кадровыми органами ни
жестоящих командиров (начальников) в части, касающейся организации 
и практики работы с военными кадрами, и контролировать их работу;

— своевременно выполнять решения вышестоящих командиров (на
чальников) в части, касающейся кадрового обеспечения воинских час
тей и подразделений;

— контролировать и анализировать кадровое обеспечение, прогнози
ровать изменение его состояния;

— вносить обоснованные предложения по назначению, перемещению 
и увольнению военных кадров в интересах поддержания боевой готов
ности воинских частей, необходимого уровня укомплектованности и 
качественного состава военных кадров;

— организовывать работу по подготовке проектов приказов по лично
му составу и контролировать своевременную реализацию изданных при
казов по личному составу;

— организовывать работу по отбору кандидатов для направления на 
учёбу;

— руководить работой по изучению, отбору, оформлению кандидатов 
для прохождения военной службы, работы и учёбы за границей, по вклю
чению их в кадровый резерв и определению должностного предназначе
ния по окончании срока военной службы, работы и учёбы за границей;

— организовывать ведение персонального, штатно-должностного и 
статистического (количественного) учёта военных кадров и учёт прика
зов по личному составу;

— организовывать работу по подготовке, накоплению и учёту ресур
сов военных кадров запаса;

— разрабатывать должностные (служебные) регламенты (инструк
ции) для должностных лиц кадрового органа, обучать и воспитывать их, 
организовывать и проводить с ними занятия по профессионально-долж-
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ПОСТНОЙ (ком андирской) подготовке и контролировать проведение ука- 
(лнмых занятий в кадровых органах в порядке подчинённости;

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера
ции при решении вопросов прохождения военной службы;

- принимать меры по защите сведений, составляющих государствен
ную тайну;

рассматривать поступаю щ ие в кадровый орган сл уж ебны е доку- 
Mi-иты и обращ ения граж дан, определять исполнителей по ним и кон
тролировать исполнение документов;

— направлять документы, оформленные с нарушением установлен
ных требований, для устранения недостатков в кадровые органы, пред- 
гшвившие эти документы;

— анализировать состояние работы кадрового органа, заслушивать 
предложения подчинённых по её улучшению и принятию мер к устра
нению недостатков;

— подводить итоги работы кадрового органа за месяц и ставить зада
чи на следующий месяц.

Начальник кадрового органа имеет право:
— контролировать состояние работы с военными кадрами в воинских 

частях, проверять работу кадровых органов в порядке подчинённости и 
оценивать её в соответствии с планом, утверждённым командиром (на
чальником), которому подчинён кадровый орган;

— давать указания кадровым органам в порядке подчинённости по 
вопросам организации и практики работы с военными кадрами (началь
ники кадровых органов от армии, ей равных, объединений и выше вправе 
давать письменные указания);

— проводить с разрешения непосредственного начальника совеща
ния, сборы и занятия с должностными лицами кадровых органов в по
рядке подчинённости.

Зам ест ит ель (ст арш ий помоицник, помоицник) начальника  
к а д р о в о го  о р га н а  отвечает за подготовку кадрового органа, планиро
вание кадровой работы и состояние учёта военных кадров.

Заместитель (старший помощник, помощник) начальника кадрового 
органа подчиняется начальнику кадрового органа. В отсутствие началь
ника кадрового органа исполняет его обязанности.

Заместитель (старший помощник, помощник) начальника кадрового 
органа обязан:

— осуществлять сбор и анализ информации о работе с военными 
кадрами в воинских частях, укомплектование которых обеспечивает 
кадровый орган, готовить предложения по её совершенствованию;

— организовывать работу по изучению, отбору, оформлению кандида
тов для прохождения военной службы, работы и учёбы за границей, по 
включению их в кадровый резерв и определению должностного пред
назначения по окончании срока военной службы, работы и учёбы за 
границей;

— разрабатывать документы мобилизационного планирования в час
ти, касающейся мобилизации военных кадров и комплектования ими 
войск (сил), укомплектование которых обеспечивает кадровый орган;

— организовывать и проводить занятия по профессионально-должно
стной (командирской) подготовке с должностными лицами кадрового 
органа;

— контролировать работу по ведению учёта военных кадров.
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Справочник по кадровой работе в военных организациях

Заместитель (старший помощник, помощник) начальника кадрового 
органа имеет право в соответствии с распоряжениями начальника кадро
вого органа:

— контролировать работу с военными кадрами в воинских частях;
— проверять работу кадровых органов в порядке подчинённости.
В связи с -тем что в качестве нормативной базы квалификационные 

характеристики должностей служащих предназначены для применения 
на предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм соб
ственности, организационно-правовых форм и отраслей экономики 
независимо от их ведомственной подчинённости,  следует учитывать 
требования Квалификационного справочника должностей руководите
лей, специалистов и других служащих, утверждённого постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
21 августа 1998 г. № 37 (с последующими изменениями и дополнения
ми).

Указанные требования приводятся в данном издании с целью облег
чить подготовку и издание должностных инструкций работников кадро
вых органов воинских частей.

В соответствии с требованиями Квалификационного справочника на 
н а ч а л ь н и к а  о т д е ла  к а д р о в  возлагаются следующие должностные 
обязанности;

— возглавляет работу по комплектованию предприятия кадрами ра
бочих и служащих требуемых профессий, специальностей и квалифика
ции в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, изме
няющимися внешними и внутренними условиями его деятельности, фор
мированию и ведению банка данных о количественном и качественном 
составе кадров, их развитии и движении;

— организует разработку прогнозов, определение текущей и перспек
тивной потребности в кадрах и источников её удовлетворения на осно
ве изучения рынка труда, установления прямых связей с учебными за
ведениями и службами занятости, контактов с предприятиями анало
гичного профиля, информирования работников внутри предприятия об 
имеющихся вакансиях, использования средств массовой информации для 
помещения объявлений о найме работников;

— принимает участие в разработке кадровой политики и кадровой 
стратегии предприятия;

— осуществляет работу по подбору, отбору и расстановке кадров на 
основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств, контролиру
ет правильность использования работников в подразделениях предпри
ятия;

— обеспечивает приём, размещение и расстановку молодых специали
стов и молодых рабочих в соответствии с полученной в учебном заведе
нии профессией и специальностью, совместно с руководителями подраз
делений организует проведение их стажировки и работы по адаптации 
к производственной деятельности;

— осуществляет планомерную работу по созданию резерва для вы
движения на основе таких организационных форм, как планирование 
деловой карьеры, подготовка кандидатов на выдвижение по индивиду
альным планам, ротационное передвижение руководителей и специали
стов, обучение на специальных курсах, стажировка на соответствующих 
должностях;
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— организует проведение аттестации работников предприятия, её 
методическое и информационное обеспечение, принимает участие в ана
лизе результатов аттестации, разработке мероприятий по реализации 
решений аттестационных комиссий, определяет круг специалистов, под
лежащих повторной аттестации;

— участвует в разработке систем комплексной оценки работников и 
результатов их деятельности, служебно-профессионального продвиже
ния персонала, подготовке предложений по совершенствованию прове
дения аттестации;

— организует своевременное оформление приёма, перевода и уволь
нения работников в соответствии с трудовым законодательством, поло
жениями, инструкциями и приказами руководителя предприятия, учёт 
личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой дея
тельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек и веде
ние установленной документации по кадрам, а также подготовку мате
риалов для представления персонала к поощрениям и награждениям;

— обеспечивает подготовку документов по пенсионному страхова
нию, а также документов, необходимых для назначения пенсий работни
кам предприятия и их семьям, а также представление их в орган соци
ального обеспечения;

— проводит работу по обновлению научно-методического обеспече
ния кадровой работы, её материально-технической и информационной 
базы, внедрению современных методов управления кадрами с использо
ванием автоматизированных подсистем «АСУ-кадры» и автоматизиро
ванных рабочих мест работников кадровых служб, созданию банка дан
ных о персонале предприятия, его своевременному пополнению, опера
тивному представлению необходимой информации пользователям;

— осуществляет методическое руководство и координацию деятель
ности специалистов и инспекторов по кадрам подразделений предприя
тия, контролирует исполнение руководителями подразделений законо
дательных актов и постановлений правительства, постановлений, прика
зов и распоряжений руководителя предприятия по вопросам кадровой 
политики и работы с персоналом;

— обеспечивает социальные гарантии трудящихся в области занято
сти, соблюдение порядка трудоустройства и переобучения высвобожда
ющихся работников, предоставления им установленных льгот и компен
саций;

— проводит систематический анализ кадровой работы на предприя- 
1ИИ, разрабатывает предложения по её улучшению;

—  организует табельный учёт, составл ение и выполнение графиков 
о I пусков, контроль за состоянием  трудовой дисциплины в п одраздел е
ниях предприятия и собл ю дением  работникам и правил внутреннего  
трудового распорядка, анализ причин текучести , разрабаты вает м еро
приятия по укреплению  трудовой дисциплины, сниж ению  текучести кад
рив, потерь рабочего в р ем ен и ,к он трол и рует  их выполнение;

— обеспечивает составление установленной отчётности по учёту лич
ного состава и работе с кадрами;

— руководит работниками отдела.
11ачальник отдела кадров должен знать:
-- законодательные и нормативные правовые акты, методические ма- 

и'риалы по управлению персоналом; 
трудовое законодательство;
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и'^чпик по кадровой работе в военных организациях

— структуру и штаты предприятия, его профиль, специализацию и 
перспективы развития; кадровую политику и стратегию предприятия; 
порядок составления прогнозов, определения перспективной и текущей 
потребности в кадрах;

— источники обеспечения нр1'ДП1)иягня кадрами;
— состояние рынка труда; системы н методы оценки персонала;
— методы аналн hi 11рофессн()||алыи)-кнали(()икационной структуры 

кад|)()н;
— норятнч (1(||(1рм.||ення, неж'ння и хранения документации, связанной 

с KH/ip.iMH и н\ нвнженнем; по|)ядок формирования и ведения банка 
|.нн1ы\ о персонале предприятия; организацию табельного учёта;

методы учёга движения кадров, порядок составления установлен- 
нон отчетности;

— возможности использования современных информационных тех
нологий в работе кадровых служб;

— передовой отечественный и зарубежный опыт работы с персона
лом;

— основы социологии, психологии и организации труда; основы про- 
фессиографии; основы профориентационной работы; основы экономики, 
организации производства и управления;

— средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; правила 
и нормы охраны труда.

Специалист по кад рам  выполняет следующие должностные обя
занности;

— выполняет работу по комплектованию предприятия кадрами тре
буемых профессий, специальностей и квалификации;

— принимает участие в работе по подбору, отбору, расстановке кад
ров;

— проводит изучение и анализ должностной и профессионально-ква
лификационной структуры персонала предприятия и его подразделений, 
установленной документации по учёту кадров, связанной с приёмом, 
переводом, трудовой деятельностью и увольнением работников, резуль
татов аттестации работников и оценки их деловых качеств в целях 
определения текущей и перспективной потребности в кадрах, подготов
ки предложений по замещению вакантных должностей и созданию ре
зерва на выдвижение;

— участвует в изучении рынка труда для определения источников 
удовлетворения потребности в кадрах, установления и поддержания 
прямых связей с учебными заведениями, контактов с предприятиями 
аналогичного профиля;

— информирует работников предприятия об имеющихся вакансиях;
— принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

по труду;
— осуществляет контроль за размещением и расстановкой молодых 

специалистов и молодых рабочих в соответствии с полученной в учеб
ном заведении профессией и специальностью, проведением их стажиро
вок, принимает участие в работе по адаптации вновь принятых работни
ков к производственной деятельности;

— участвует в подготовке предложений по развитию персонала, пла
нированию деловой карьеры, обучению и повышению квалификации 
кадров, а также в оценке эффективности обучения;
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— принимает участие в организации работы, методическом и инфор
мационном обеспечении квалификационных, аттестационных, конкурс
ных комиссий, оформлении их решений;

— анализирует состояние трудовой дисциплины и выполнение работ
никами предприятия правил внутреннего трудового распорядка, движе
ние кадров, участвует в разработке мероприятий по снижению текучес
ти кадров и улучшению трудовой дисциплины;

— контролирует своевременное оформление приёма, перевода и уволь
нения работников, выдачу справок об их настоящей и прошлой трудо
вой деятельности, соблюдение правил хранения и заполнения трудовых 
книжек, подготовку документов для установления льгот и компенсаций, 
оформления пенсий работникам и другой установленной документации 
по кадрам, а также внесение соответствующей информации в банк дан
ных о персонале предприятия;

— составляет установленную отчётность.
Специалист по кадрам должен знать:
— законодательные и нормативные правовые акты, методические ма

териалы по управлению персоналом;
— трудовое законодательство;
— структуру и штаты предприятия, его профиль, специализацию и 

перспективы развития; порядок определения перспективной и текущей 
потребности в кадрах;

— источники обеспечения предприятия кадрами; методы анализа про
фессионально-квалификационной структуры кадров;

— положения о проведении аттестации и квалификационных испыта
ний;

— порядок избрания (назначения) на должность;
— порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной 

с кадрами и их движением;
— порядок формирования и ведения банка данных о персонале пред

приятия; порядок составления отчётности по кадрам; основы психоло
гии и социологии труда;

— основы экономики, организации труда и управления; трудовое за
конодательство;

— средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; правила 
и нормы охраны труда.

И нспект ор по кадрам  выполняет следующие должностные обязан
ности:

— ведёт учёт личного состава предприятия, его подразделений в соот
ветствии с унифицированными формами первичной учётной документа
ции;

— оформляет приём, перевод и увольнение работников в соответствии 
с трудовым законодательством, положениями и приказами руководите
ля предприятия, а также другую установленную документацию по кад
рам;

— формирует и ведёт личные дела работников, вносит в них измене
ния, связанные с трудовой деятельностью;

— подготавливает необходимые материалы для квалификационных, 
аттестационных, конкурсных комиссий и представления работников к 
поощрениям и награждениям;

Глава Г Правовые основы роботы кадровых органов в Вооружённых Силах Российской Федерации
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Справочник по кадровой работе в военных организациях

— заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит под
счёт трудового стажа, выдаёт справки о настоящей и прошлой трудовой 
деятельности работников;

— производит записи в трудовых книжках о поощрениях и награжде
ниях работающих;

— вносит информацию о количественном, качественном составе ра
ботников и их движении в банк данных о персонале предприятия, сле
дит за его своевременным обновлением и пополнением;

— ведёт учёт предоставления отпусков работникам, осуществляет 
контроль за составлением и соблюдением графиков очередных отпус
ков;

— оформляет карточки пенсионного страхования, другие документы, 
необходимые для назначения пенсий работникам предприятия и их се
мьям, установления льгот и компенсаций;

— изучает причины текучести кадров, участвует в разработке меро
приятий по её снижению;

— подготавливает документы по истечении установленных сроков 
текущего хранения к сдаче на хранение в архив;

— осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в под
разделениях организации и соблюдением работниками правил внутрен
него трудового распорядка;

— составляет установленную отчётность.
Инспектор по кадрам должен знать:
— законодательные и нормативные правовые акты, методические ма

териалы по ведению документации по учёту и движению персонала;
— трудовое законодательство;
— структуру и штаты предприятия;
— порядок оформления, ведения и хранения трудовых книжек и лич

ных дел работников предприятия; порядок установления наименований 
профессий рабочих и должностей служащих, общего и непрерывного 
стажа работы, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам;

— порядок учёта движения кадров и составления установленной от
чётности;

— порядок ведения банка данных о персонале предприятия;
— основы делопроизводства;
— средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
— основы трудового законодательства;
— правила и нормы охраны труда.
Профессионально-должностная (командирская) подготовка должнос

тных лиц кадрового органа организуется в соответствии с правовыми 
актами Министерства обороны Российской Федерации. Мероприятия 
профессионально-должностной подготовки отражаются отдельным раз
делом в плане работы кадрового органа на год (на месяц).

Основными формами профессионально-должностной (командирской) 
подготовки должностных лиц кадровых органов являются:

— самостоятельное изучение правовых актов Министерства обороны 
Российской Федерации и отдельных вопросов по работе с военными 
кадрами;

— сборы, занятия, семинары, собеседования, консультации;
— участие в командно-штабных учениях и тренировках, а также си

стематическое проведение специальных занятий и тренировок для под-
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ГОТОВКИ кадровых органов к исполнению  своих долж ностны х обя зан н о
стей в военное время;

— обсуждение обзоров и рефератов, выступление с дбкладами и про
ведение бесед по различным вопросам работы кадровых органов, а так
же обмен информацией в порядке обмена опытом.

Должностные лица кадровых органов должны пройти дополнитель
ную профессиональную подготовку (переподготовку) в объёме, необхо-. 
димом для исполнения своих должностных обязанностей, в течение года 
до или после назначения на должность и периодически проходить обу
чение в системе дополнительного профессионального образования. 
Информация о прохождении подготовки (переподготовки) вносится в 
личное дело.

§ 3. Планирование работы кадровых органов. 
Перечень и содержание документов по ведению, 

учёту и анализу кадровой работы
в  кадровых органах составляются;
— план работы на год; ,
— план работы на месяц.
Кроме того, в воинских частях при непосредственном участии кадро

вых органов в порядке подчинённости создаются и оформляются:
— кадровый резерв;
— план работы по замене военных кадров, проходящих службу в мест

ностях с установленными сроками службы;
— списки военнослужащих, подлежащих аттестации, и график её про

ведения;
— план увольнения офицеров, прапорщиков (мичманов), достигающих 

предельных возрастов пребывания на военной службе;
— план предварительного отбора кандидатов из числа офицеров для 

поступления на учёбу в военно-учебные заведения;
— расчёт комплектования подчинённых войск (сил) выпускниками 

военно-учебных заведений в соответствии с планом распределения вы
пускников военно-учебных заведений;

— план мероприятий по приёму офицеров — выпускников военно
учебных заведений и офицеров, поступивших (призванных) на военную 
службу из запаса;

— план мероприятий по переводу кадровых органов с мирного на 
военное время;

— план отбора кандидатов для прохождения военной службы, работы 
и учёбы за границей;

— график отпусков личного состава;
— другие служебные документы по работе с военными кадрами, пре

дусмотренные правовыми актами Министерства обороны Российской 
Федерации.

Директивой Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Ф е
дерации от 9 февраля 2007 г. № ДГШ-7 утверждён и с 1 июня 2007 г. 
введён в действие Табель срочных донесений по кадрам офицеров, пра
порщиков, мичманов и деятельности военно-учебных заведений Мини
стерства обороны Российской Федерации (№ 11).

Глава /. Правовые основы роботы кадровых органов в Вооружённых Силах Российской Федерации
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Справочник по кадровой работе в военных организациях

Основные мероприятия по работе с военными кадрами включаются в 
планы боевой подготовки воинских частей на учебный год (период обу
чения), календарные планы основных мероприятий воинских частей на 
год (на месяц) и личные планы работы соответствующих командиров 
(начальников), должностных лиц кадровых органов.

При подготовке планов работы на год (месяц) кадровые органы руко
водствуются:

— правовыми актами Российской Федерации и Министерства оборо
ны Российской Федерации, указаниями соответствующих командиров 
(начальников) по работе с военными кадрами;

— планами оперативной (боевой) подготовки воинских частей, комп
лектования, проведения организационных мероприятий м другими пла
нами, содержащими вопросы работы с военными кадрами;

— табелями срочных донесений, указаниями и рекомендациями вы
шестоящих кадровых органов, а также поступившими предложениями 
по улучшению работы с военными кадрами, принятыми для реализации.

При этом, учитываются результаты анализа количественной и каче
ственной укомплектованности воинских частей военными кадрами и 
состояния работы с ними.

Итоги работы по выполнению планов подводятся в кадровых органах 
в конце каждого месяца.

В отделе кадров соединения должны находиться следующие доку
менты;

— план работы отдела кадров на год;
— план работы на месяц;
— книга оперативного учёта;
— книга штатно-должностного учёта офицеров, прапорщиков;
— книга алфавитного учёта офицеров, прапорщиков;
— график отпусков руководящего состава соединения;
— книга учёта посетителей;
— приказ, план работы и протоколы заседаний аттестационной ко

миссии соединения;
— дело с копиями представлений по перемещению и увольнению 

офицеров, прапорщиков;
— служебные карточки офицеров управления соединения, команди

ров частей;
— материалы работы в частях (подразделениях);
— журнал контроля исполнения служебных документов;
— документы мобилизационного планирования.
Помимо указанных документов, в отделе кадров должны храниться

ряд дел.
1. Дело с материалами по состоянию укомплектованности должное-, 

тей офицеров и прапорщиков в частях и подразделениях соединения:
— ежемесячные сведения по укомплектованности частей и подразде

лений;
— сведения по укомплектованности должностей малочисленных и 

дефицитных специалистов (медиков, связистов, энергетиков, теплотехни
ков, финансистов, воспитателей, командиров взводов, старшин и т. д. при
менительно к конкретной части);

— результаты работы по отбору офицеров и прапорщиков из допол
нительных источников комплектования;

— сведения по присвоению первых офицерских званий прапорщикам;
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— сведения по ежегодной убыли и прибыли офицерского состава и 
прапорщиков;

— годовые отчёты по форме ГУК МО РФ. '
2. Дело с материалами по увольнению офицеров и прапорщиков со

единения:
— планы увольнения офицеров и прапорщиков, выслуживших уста

новленные сроки службы;
— сведения об обеспеченности жилой площадью военнослужащих, 

подлежащих увольнению по достижении предельного возраста пребы
вания на военной службе;

— список офицеров, прапорщиков, обеспеченных жильем по установ
ленным нормам;

— список офицеров и прапорщиков, давших согласие на получение 
государственных жилищных сертификатов или получивших такие сер
тификаты;

— список офицеров, прапорщиков, уволенных с военной службы с 
оставлением в списках на получение жилья;

— ежемесячные с нарастающим итогом анализы досрочного увольне
ния офицеров;

— списки офицеров, заявивших о своем нежелании продолжать служ
бу в Вооружённых Силах Российской Федерации;

— списки офицеров и прапорщиков, привлечённых к уголовной ответ
ственности.

3. Дело с материалами по работе с офицерами, включёнными в ре
зерв на выдвижение:

— резерв (выписка из резерва) офицеров к назначению на основные 
командно-штабные должности (к ним относятся воинские должности в 
органах военного управления и воинских частях, для замещения кото
рых необходима, как правило, высшая военная оперативно-тактическая 
или высшая военная оперативно-стратегическая подготовка);

— сроки, планы и привлекаемый руководящий состав соединения для 
проведения занятий с кандидатами на основные командно-штабные дол
жности, а также с вновь назначенными офицерами на эти должности;

— планы ввода в строй вновь назначенных офицеров на основные 
командно-штабные должности;

— результаты подготовки резерва кадров в течение года с определе
нием их рейтинговой оценки;

— анализ качества подготовки и уровня готовности офицеров, вклю
чённых в резерв кадров на выдвижение за период обучения (год) с 
выводами и предложениями;

— анализ служебного роста офицеров за период обучения (год);
— учёт оценки боевой готовности частей соединения по итогам пери

ода обучения (года) с определением места среди родственных частей;
— учёт офицеров, находящихся в должностях пять лет и более с пред

ложениями о дальнейшем их служебном предназначении;
— выписки из плана отбора кандидатов из числа офицеров на учёбу 

в вузы на текущий год;
— списки кандидатов, отобранных для поступления в военные акаде

мии и университеты;
— приказы командира соединения об итогах работы по отбору канди

датов из числа офицеров на учёбу в вузы в текущем году и задачах по 
гё проведению на следующий год.

Глава 1. Правовые основы работы кадровых органов в Вооружённых Силах Российской Федерации
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Справочник по кадровой роботе в военных организациях

4. Дело С материалами по так.пю'и'иик) новых контрактов с офицерами;
— план рабоп .1 мп таклюмемию новых контрактов с офицерским со- 

(■ г а ио м:
списки 1)(|)ицсров, у которых истекает срок контракта в текущем

i iHiy ;
ежемесячный качественный и количественный анализ заключения 

новых контрактов офицерским составом;
— список офицеров, не принявших решение по заключению новых 

контрактов, содержание работы с данной категорией военнослужащих;
— план компенсационных мер по укомплектованию должностей офи

церов в подразделениях, где ожидаются наибольшие потери в связи с 
незаключением новых контрактов офицерским составом.

5. Дело с руководящими документами по вопросам кадровой работы:
— приказы, директивы, телеграммы (или выписки из них) и другие 

указания ГУК МО РФ, вышестоящих кадровых органов с конкретными 
практическими планами и сроками (мероприятиями) по их выполне
нию.

6. Дело с материалами по учёту дисциплинарной практики руководя
щего состава и состояния воинской дисциплины среди офицеров и пра
порщиков:

— ежемесячные анализы состояния воинской дисциплины среди офи
церов и прапорщиков частей, учёт преступлений и происшествий, учас
тие руководящего состава в дисциплинарной практике;

— ежемесячная количественная характеристика состояния-воинской 
дисциплины в частях среди всех категорий военнослужащих;

— персональный учёт дисциплинарных взысканий, лишения премий и 
надбавок заместителей командира соединения, командиров частей, на
чальников отделов (отделений) и служб соединения;

— списки офицеров и прапорщиков, рассмотренных товарищескими 
судами чести.

7. Дело с материалами по проведению организационно-штатных ме
роприятий:

— выписки из директив, указаний со сроками проведения организаци
онно-штатных мероприятий;

— планы проведения организационно-штатных мероприятий;
— план размещения военнослужащих, высвобождающихся в ходе орга

низационно-штатных мероприятий, с определением служебного пред
назначения каждого офицера и прапорщика;

— предложения командиров частей, начальников отделов и служб по 
дальнейшему служебному предназначению офицеров и прапорщиков в 
ходе организационно-штатных мероприятий;

— сведения об обеспеченности офицеров и прапорщиков, подлежа
щих увольнению по организационно-штатным мероприятиям, жильем по 
установленным нормам и нуждающихся в получении государственных 
жилищных сертификатов;

— список офицеров, прапорщиков, зачисленных в распоряжение в 
связи с организационно-штатными мероприятиями.

8. Дело с материалами по стимулированию служебной деятельности 
офицеров:

— списки офицеров, представленных к присвоению очередного воин
ского звания досрочно;
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—  СПИСКИ оф ицеров, представленны х к присвоению  очередного воин
ского звания на ступень выше заним аем ой штатной долж ности;

—  списки оф ицеров и прапорщ иков, представленны х к награж дению  
государственными наградами и наградами М инистерства обороны Р о с
сийской Ф едерации;

—  контрольные списки оф ицеров соединения по присвоению  оч ер ед
ных воинских званий.

9. Д ел о с материалами по работе с молодыми оф ицерам и, выпускни
ками вузов и школ прапорщиков:

—  еж егодны й анализ прохож дения служ бы  молодыми офицерами;
—  списки перспективны х молодых офицеров;
—  заявки на выпускников вузов;
—  приказы командира соединения об организации подготовки к встрече, 

обустройству и вводу в строй выпускников вузов;
—  планы работ по подготовке молодых оф ицеров к вступлению  в 

цолжность, доп уск у  к сам остоятельной работе и дальнейш ем у их про
ф ессиональному становлению ;

—  контрольные списки представления отзывов на молоды х офицеров;
—  доклады в выш естоящ ий кадровый орган о ходе подготовке к при

бытию выпускников вузов;
—  количественны е и качественны е сведения по прибывшим выпуск

никам вузов;
—  результаты входного контроля и анализ ввода в строй выпускни

ков вузов;
—  планы проведения встреч молоды х оф ицеров и членов их сем ей с 

руководящим составом;
—  планы и итоги отбора в школы прапорщ иков.

§ 4. Анализ работы с военными кадрами 
и осуществление контроля данной работы

Для определения уровня количественной и качественной уком плек
тованности воинских частей военными кадрами, выявления недостатков  
II выработки предлож ений по их устранению , изуч ению  и распростране
нию полож ительного опыта во в сех  кадровых органах проводятся о б о б 
щение и анализ данных о состояни и  работы с военными кадрами.

При этом , основными формами и методами сбора данны х, изучения, 
пбобщения и распространения передового опыта являются:

—  изучение военных кадров в процессе повседневной деятельности , в 
коде инспектирования и проверок войск (си л ), на учениях (трениров
ках) и сборах:

— общ ение с командирами (начальниками) воинских частей и д о л ж 
ностными лицами подчинённы х им кадровых органов;

—  изучение военны х кадров по личным делам и другим учётным д о 
кументам;

II —  опубликование материалов о передовом опыте работы с военными  
/  «адрами в средствах массовой информации;

—  обм ен опытом работы на совещ аниях и сбор ах  долж ностны х лиц  
кадровых органов;

—  выступления долж ностны х лиц кадровых органов с докладами по 
иопросам работы с военными кадрами на занятиях по профессионально- 
лолжностной (ком андирской) подготовке и на сл уж ебны х совещ аниях;
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— применение передового опыта при разработке организационных и 
методических указаний по вопросам работы с военными кадрами.

Общий анализ количественной и качественной укомплектованности во 
инских частей военными кадрами, состояния работы с ними проводится:

— при подготовке статистических отчётов и докладов по работе с 
военными кадрами за год;

— по решению командира (начальника), которому подчинён кадровый 
орган, или по инициативе начальника кадрового органа; '

— при подготовке к проверке состояния работы с военными кадрами 
вышестоящими командирами (начальниками) и кадровыми органами;

— при подведении итогов аттестации в случае проведения аттестац 
ции всех военных кадров воинской части.

Состояние работы с военными кадрами контролируется во время ин-' 
спекторских, итоговых и контрольных проверок войск (сил).

Мероприятия по контролю состояния работы с военными кадрами 
предусматриваются в планах работы кадрового органа на год и на ме 
сяц.

При контроле кадровой работы в установленном в Министерстве обо
роны Российской Федерации порядке оцениваются качество укомплек
тованности офицерами и прапорщиками (мичманами) и работа с ними..

Кроме того, при проведении контрольных проверок изучаются и ана
лизируются:

— уровень профессиональной подготовки должностных лиц, замеща
ющих воинские должности (должности) в проверяемых кадровых орга
нах, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним;

— выполнение планов по дополнительному профессиональному обра
зованию военных кадров;

— кадровое обеспечение проведения организационно-штатных меро
приятий;

— изучение и знание профессиональных и личных качеств военных 
кадров, подготовка предложений по расстановке их на должности;

— ведение учётных документов на военных кадров;
— качество разрабатываемых служебных документов по работе с во

енными кадрами;
— показатели служебной деятельности военных кадров.
Показатели оценки кадровых органов в ходе повседневной деятельно

сти определяются по следующим критериям.
1. Поддержание общей уком плект ованност и офицерами и прапор

щ иками, качественный состав офицерских кадров и прапорщиков. 
Приняты все меры к поддержанию укомплектованности не ниже уста
новленных министром обороны Российской Федерации требований, по
зволяющих соединениям и частям выполнять стодщие задачи, выполнен 
план отбора офицеров, прапорщиков и мичманов из дополнительных 
источников комплектования, проводится весь комплекс мероприятий по 
заключению новых контрактов, сдерживанию досрочного увольнения и 
укреплению качественного состава офицерских кадров и прапорщиков.

2. Изучение, знание деловых и морально-психологических качеств 
руководящ его  состава, подготовка предложений по расстановке  
генералов и офицеров на основные командно-штабные воинские дол
жности. Предложения о назначении офицеров на указанные воинские 
должности представлялись одновременно с их высвобождением, создан
ный кадровый резерв для выдвижения по службе изучен и обеспечива-
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1‘т конкурсный ИЛИ альтернативный отбор офицеров, в части действует 
эффективный механизм ответственности за подготовку предложений 
110 расстановке военнослужащих;

3. Работа с молодыми офицерами и прапорициками. Данная работа 
организована, постоянно контролируется и анализируется работа по 
сдерживанию досрочного увольнения, созданию необходимых условий 
для служебного роста (решению всех вопросов прохождения службы), 
своевременному решению социально-бытовых и финансовых.проблем 
молодых офицеров и прапорщиков. .

В части был своевременно издан приказ командира части об органи
зации подготовки к встрече, обустройству и вводу в строй выпускников 
вузов, за каждым молодым офицером закреплён опытный офицер-на
ставник для оказания практической помощи в освоении служебных 
обязанностей по занимаемой должности, приобретения опыта офицерс
кой службы. Разработан и доведён до исполнителей План работы по 
подготовке молодых офицеров к вступлению в должность, допуску к 
самостоятельной работе и дальнейшему их профессиональному станов- 
.'1СНИЮ. Каждым офицером-выпускником был составлен План индивиду
альной подготовки к выполнению должностных и специальных обязан
ностей

4. Отбор кандидатов для обучения в военно-учебных заведениях  
Министерства обороны Российской Федерации и учебных центрах  
(школах п р а п о р щ и к о в ) . Приняты все меры для полного выполнения 
планов отбора в военно-учебные заведения и учебные центры (школы 
прапорщиков), планы в основном выполнены, качественные показатели 
представленных кандидатов соответствуют предъявляемым к ним тре
бованиям, по итогам работы отборочных и экзаменационных комиссий 
III' допущено к обучению не более 20 % кандидатов.

5. Выполнение плана увольнения.  Приняты все меры, и план уволь
нения офицеров и прапорщиков, достигших предельного возраста пре
бывания на военной службе, выполнен полностью, за исключением офи
церов и прапорщиков, с которыми своевременно заключены новые кон- 
|ракты сверх предельного возраста пребывания на военной службе.

(). Работа с офицерами и прапорщ иками, состоящими в распоря-  
mt'Huu. Все офицеры и прапорщики, состоящие в распоряжении, назна
чаются и увольняются в течение трёх месяцев, за исключением случаев, 
гпязанных с объективными причинами (зачислены в распоряжение в 
П1ЯЗИ с организационно-штатными мероприятиями, не согласны с назна
чением, желают уволиться, но не обеспечены жилыми помещениями для 
постоянного проживания, по состоянию здоровья, в связи осуществлени
ем в отношении их уголовного преследования);

7. Планирование, аналит ическая  работа. Планирование организу- 
ец-я и проводится в соответствии с требованиями руководящих доку
ментов, планы в полном объёме доводятся до личного состава, организо- 
мана целенаправленная работа по их выполнению, постоянно и по раз
личным направлениям ведётся анализ кадровой работы, предложения 
|п> сё совершенствованию своевременно представляются вышестоящим 
Ксмандирам (начальникам) и доводятся подчинённым кадровым орга
нам.

8, Работа с письмами, жалобами, заявлениям и, контроль исполне
нии служебных документов.  Ведётся учёт писем, жалоб, заявлений, 
пнкументов длительного и текущего исполнения, организован и осуще
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ствляется постоянный контроль за их исполнением в установленные 
сроки и в соответствии с требованиями руководящих документов.

9. Состояние учёта офицеров и прапорщиков. Учёт организован и 
осуществляется в соответствии с требованиями руководящих документов 
сведения о ходе ведения и сроках окончания следствий своевременно вно' 
сятся в учётно-послужные документы, списки, организован действенный^ 
контроль за реализацией приказов по личному составу.

10. Качество разрабат ываемых и сост авляемых документов по 
работе с военными кадрами.  Документы по работе с военными кадра
ми в кадровом органе разрабатываются и составляются с высоким каче
ством в соответствии с требованиями руководящих документов, нет воз
врата документов на доработку.

11. Соблюдение законност и в работе с военными кадрами.  Pa6oTaj 
с военными кадрами проводится в соответствии с действующим законо-| 
дательством, решения судов в пользу военнослужащих, обратившихся с 
исковыми заявлениями и жалобами по кадровым вопросам, составляют 
не более 10 %. ^

12. Стимулирование служебной деятельности офицеров и прапора, 
щиков. Командиры (начальники) постоянно анализируют служебную] 
деятельность офицеров и прапорщиков, своевременно докладывают со
ответствующим командирам и начальникам предложения по награжде-{ 
нию, присвоению воинского звания досрочно или на одну ступень выше 
занимаемой штатной должности офицеров и прапорщиков. Качественно 
и в установленные сроки готовят соответствующие документы. Возвраи' 
документов по решению вышестоящих начальников составляет не бо ' 
лее 10 %. g

13. Ведение учёт но-воинских документов. Необходимые учётно-во-^ 
инские документы заведены в полном объёме на весь офицерский со
став. Своевременно принимаются меры по восполнению недостающих 
документов и отправки на убывших. Все документы хранятся в строгом 
соответствии с руководящими документами.

По окончании проверки руководитель группы (комиссии) докладыва
ет об итогах проверки своему непосредственному начальнику и утвер
ждает акт проверки.

Акт высылается в проверяемый кадровый орган, начальник которого в 
срок не позднее двух недель должен представить в вышестоящий кадро
вый орган план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 
ходе проверки.

Контроль за устранением недостатков возлагается на офицеров на-j 
правлений кадрового органа, организующего проверку.

При последующих проверках необходимо проконтролировать устра 
нение выявленных недостатков.

§ 5. Ведение справочной работы 
по личному составу

Справочная работа по личному составу в Вооружённых Силах Рос 
сийской Федерации организуется и ведётся в целях розыска и уточне-' 
ния сведений о военнослужащих, военнообязанных, лицах, снятых с во 
инского учёта, а также о лицах гражданского персонала Вооружённых
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Сил Российской Федерации. Справочная работа осуществляется посред
ством составления запросов, направляемых, в зависимости от содержа
ния запрашиваемых сведений, в воинские части, архивы и организации'.

Запросы составляются по формам А, Б, В и Г, приведённым ниже, офор
мляются кадровыми органами воинских частей и организаций по месту 
прохождения военнослужащими военной службы (для лиц гражданско
го персонала — по месту работы), а на военнообязанных и лиц, снятых 
г воинского учёта, а также на лиц гражданского персонала армии и 
флота — военными комиссариатами по месту жительства с использова
нием пишущей машинки (средств оргтехники) или разборчивым почер
ком без сокращения слов и подписываются командирами воинских час- 
гей (началь-никами организаций), военными комиссарами.

Запросы составляются отдельно на каждое лицо, каждую воинскую 
часть, по каждому вопросу и пересылаются за самостоятельным исходя
щим номером без сопроводительных писем. Если военная служба (ра
бота) проходила в нескольких воинских частях, запросы оформляются 
МО каждой воинской части с указанием года и месяца прибытия и убы
тия, а также других сведений, которые облегчат поиск (воинское звание, 
|||амилия командира, место дислокации и т. д.). На запросах, направляе
мых в архив повторно, необходимо делать отметку «Повторно, к нашему 
исходящему №  ______  от «____ »__________  200 __  г.».

Фамилия, имя и отчество (на женщин — фамилия в период прохожде
ния военной службы или работы), воинское звание в запрашиваемый 
период, а также другие данные в соответствии с анкетой-запросом ука- 
1ываются полностью. ■

Воинские части указываются по действительному или условному наи
менованию. Если действительные наименования особорежимной или 
режимной воинской части или объекта, соединения, воинской части, орга
низации, подразделения военной разведки раскрывают предназначение 
цоинской части или указанная воинская часть относится к режимным, 
не подлежащим открытому объявлению в соответствии с международ
ными обязательствами, указывается только условное наименование во
инской части.

В запросах сообщаются сведения о виде (роде войск) Вооружённых 
Вил Российской Федерации, полном наименовании, подчинённости, дис
локации и принадлежности к гвардии (без указания почётных наимено- 
ианий и наград воинских частей).

По артиллерийским воинским частям указывается вид артиллерии 
(пушечная, гаубичная, зенитная и т. д.). По авиационным воинским час
тям, кроме наименования воинской части и рода авиации (бомбардиро-

Глава Г Правовые основы роботы кадровых органов в Вооружённых Силох Российской Федерации

' Данное направление справочной работы необходимо отличать от справоч
ной работы по нормативным правовым актам Российской Федерации, норматив
ным правовым актам Министерства обороны Российской Федерации и Гене
рального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, приказам и директи- 
нам командиров и начальников, которая заключается в учёте и постоянном под- 
инржании в выверенном (контрольном) состоянии всех находящихся в воинс
кой части нормативных актов. Справочная работа по нормативным правовым 
актам выполняется в соответствии с Наставлением по правовой работе в Воору- 
-кённых Силах Российской Федерации, утверждённым приказом министра обо
роны Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 10, и осуществляется, как 
правило, подразделениями юридической службы.
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вочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная, ар
мейская), следует обязательно указывать вид (род войск) Вооружённых 
Сил Российской Федерации (Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, 
Военно-Морской Флот, Ракетные войска стратегического назначения 
Космические войска. Воздушно-десантные войска). По военно-морскил 
воинским частям — принадлежность к тому или иному флоту (Балтий 
скому. Северному, Тихоокеанскому, Черноморскому), флотилии.

При оформлении запросов для наведения справок по документам а р |  
сеналов, баз, складов, мастерских следует указывать их принадлежностью 
(артиллерийская, подвижная авиационная,стационарная,автобронетан-^ 
ковая и т. д.). Желательно сообщать наименование воинской части, где^ 
лицо, в отношении которого делается запрос, состояло на финансовом 
довольствии.

В запросах на подтверждение ранения или заболевания указывается 
номер госпиталя, в котором было закончено лечение. Если номер 
не известен, то следует уточнить у заявителя и указать в запросе: поле-- 
вую почту или адрес госпиталя (населённый пункт, улицу, номер дома|, 
или характерные ориентиры), наименование учреждения, ранее распола-. 
гавшегося в здании госпиталя, фамилию начальника госпиталя или ле-ф 
чащего врача, дату ранения (заболевания) и другие сведения, облегчаЮ'С 
щие поиск.

При оформлении запросов о подтверждении награждения медалями^ 
СССР и Российской Федерации («За безупречную службу в Вооружён- ' 
ных Силах СССР», «За отличие в военной службе», «За воинскую доб
лесть») следует указывать их степень, условное наименование воинской 
части в период представления к награждению, вид (род войск) Воору-, 
жённых Сил Российской Федерации, в состав какого военного округа 
(флота) входила воинская часть, дату и номер приказа министра оборо
ны Российской Федерации.

Запросы оформляются отдельно по каждой медали и её степени.
Оформление и пересылка запросов и ответов по ним осуществляются! 

в несекретном порядке. Гриф секретности запросов (ответов), в кото
рых указываются действительные наименования воинских частей, их1< 
места дислокации, а также другие сведения, устанавливается в соответ-* 
ствии с перечнями сведений, подлежащих засекречиванию в Вооружён-; 
ных Силах Российской Федерации (СССР).

Переписка по исполнению запросов, поступающих от иностранных! 
граждан и организаций, ведется через Федеральное архивное агентство. 
Запросы, поступающие из государств — участников СНГ, исполняются 
и пересылаются заявителям на общих основаниях.

В целях сокращения объёмов переписки ответы на запросы разреша
ется излагать на оборотной стороне анкет-запросов.

Для ответов на письма граждан по вопросам о подтверждении про
хождения военной службы, пребывания в действующей армии, награж
дениях и другим вопросам социально-правового характера военные ар-^ 
ХИВЫ применяют бланки с надписью «Выдаётся один раз, пользоваться! 
копиями».

26



Глава 1. Правовые основы работы кадровых органов в Вооружённых Силах Российской Федерации

Угловой штамп 
воинской ч а с т и ,  
ор ган и зац и и

АНКЕТА-ЗАПРОС 
1 на офицера, проходящего военную службу

1 1 . Фамилия, имя, о т ч ест в о  ________________________________
I I 2 . Год и м ест о  р о ж д ен и я __________________________________

Форма А

3 . Какие св еден и я  н еобходим о п одтвердить

4 . Вид (р од  вой ск ) Вооружённых Сил, н ом ер , п ол н ое наи м е
н ование, п о д ч и н еён н о ст ь  и м ест о  ди сл ок ац и и  вои н ск ой  ч а ст и

5 . Период службы в п р ед ел а х  м есяц а и г о д а  (номер прика-

Г(:6. В ои н ск ое зв а н и е , личный номер и зани м аем ая  долж ность  в
апрашиваемый п ер и од  __________________________________________________
I 7 . Кому и по какому а д р е с у  выслать о т в е т ___________________________

(должность, воинское зва(ние, подпись, инициал имени, фамилия)

т л о в о и  штамп 
юинской ч а с т и , 
р г а н и за ц и и

Форма Б

АНКЕТА-ЗАПРОС
на подтверждение периодов (факта) прохождения военной 
службы (работы) и других данных на военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту (по призыву), 
на лиц гражданского персонала (вольнонаемных), 
а также на военнослужащих, находящихся в запасе 

(в отставке)
i l .  Фамилия, имя, о т ч е с т в о  в п ери од службы (р аботы )__________

'2 .  Год и м ест о  рождения

[3 . К о гд а , каким воен ком атом  п р и зв а н , к уда  н апр авл ен

f j  4 . В ои н ск ое зв а н и е  (личный номер) и зани м аем ая  долж ность  в 
Запрашиваемый п ер и од  ______________________________________________ ■
■; 5 . Какие св еден и я  необходим о подтверди ть
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6 . Вид (р од  вой ск ) Вооружённых Сил, н ом ер , п ол н ое наимено! 
в а н и е , п о д ч и н ён н ост ь  и м е с т о  д и сл ок ац и и  в ои н ск ой  ч а ст и  
запрашиваемый п ери од __________________________________________________

7 . П ериод службы, работы  (м еся ц , г о д  прибытия и убы тия, 
отк уда  прибыл, куда прибыл) ____________________________________________

8 . П ринадлеж ность к КПСС (ВЛКСМ), кем и к о г д а  п рин ят, кем и 
к огда  вьщан партийный (комсомольский) бил ет) ____________________

9 . Г осудар ств ен н ы е награды  (каким ор д ен о м , медалью награж; 
д е н , номер и д а т а  п р и к а з а ) . Медали з а  о б о р о н у , о св о б о ж д ен и е  и 
в з я т и е  г о р о д о в , а также юбилейные м едал и  указы вать  не с л е д у е т )

1 0 . Кому и по какому а д р е с у  выслать о т в ет

(должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

У гловой штамп Форма вЛ
вои н ск ой  ч а с т и , 
ор га н и за ц и и

АНКЕТА-ЗАПРОС 
О подтверждении ранения (заболевания)

1 . Фамилия, имя, о т ч е с т в о

2 . Год и м ест о  рождения_

3 . К огда, каким военком атом  призван

4 . В момент ранения (з а б о л е в а н и я ):
а) воинское зв а н и е, личный номер _____
б) воинская часть
в )к о г д а  р ан ен  (з а б о л е л ) «____»   19   г . ;
хар ак тер  ранения (забол ев ан и я ) ____________________________________ ^

5 . К огда и в какой госп и т а л ь  п оступ и л  «  » ___________ 19 г\

6 . Номер г о с п и т а л я , в котором  зак он чи л  л е ч е н и е . Для воин^- 
и н т ер н ац и он ал и ста  -  п о л ев а я  п оч та г о сп и т а л я  (медицинского' 
б а т а л ь о н а , м еди ц и н ск ого  пунк та п о л к а ) , в котором  л ечился ,' 
куда обращ ался з а  медицинской помощью) ____________

7 . Н азвание н а с е л е н н о г о  п ун к та , г д е  р а с п о л а г а л с я  госп и тал ь
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8 . Когда выписан и з  госп и таля  «___» ________________________ 19 г .
9 . Куда выбыл '_____________________________________________________

1 0 . При повторном  обращ ении укаж ите номер и д а т у  наш его  
п осл едн его  о т в е т а  №___________«_____ »___________________________19 г .

1 1 . Кому и по какому а д р е с у  выслать о т в ет ___________________________

Глава Г Правовые основы работы кадровых органов в Вооружённых Силах Российской Федерации

(должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
У гловой штамп Форма Г
вои н ск ой  ч а с т и ,
о р га н и за ц и и

АНКЕТА-ЗАПРОС 
• О розыске, установлении судьбы,

места захоронения военнослужащего
1 . Фамилия, имя, о т ч е с т в о ____________________________________________

2 . Год и м ест о  рождения

3 . Место ж ител ьства до призыва

4 . К огда, каким военкоматом при зван , куда направлен

5 . В оен н о-уч ётн ая  специ альность  ________________________
6 . Принадлежность к КПСС {кем и к огд а  принят в КПСС)

7 . С к ак ого  времени ут р ач ен а  с в я зь ___________________________________
8 . Вид (р од  вой ск ) Вооружённых Сил, н ом ер , наим ен ование и 

а д р ес  п о с л е д н е й  вои н ск ой  ч а с т и  п е р е д  у т р а т о й  с в я зи  ____________

9 . П оследняя  д о с т о в е р н о  и зв е с т н а я  зани м аем ая  вои н ск ая  д о л 
жность (личный номер) ____________________________________________________

1 0 . Наличие г о су д а р ст в ен н ы х  н а гр а д  (чем и к о г д а  н аграж дён )

1 1 . Дополнительны е св ед ен и я  о разы скиваем ом  (о ж ен е , р о д и 
тел я х , их м ест е  ж ительства) _____________________________________________

I, 1 2 . Для какой цели запраш иваю тся с в е д е н и я  (у с т а н о в л е н и е  
.'судьбы , м ест а  за х о р о н е н и я , п ол уч ен и е сп р ав к и  о ги б ел и  для  
| ! Л Ь Г0 Т  И Т .  д . )  __________________________________________ _̂________________

\_________________________________________________________________
Г  1 3 . Кому и по какому а д р е с у  вы слать о т в ет  _________________________

(должность, воинское звэние, подпись, инициал имени, фамилия)
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Глава 2. Комплектование 
воинских должностей

§ 1. Порядок комплектования воинских должностей 
в воинских частях и военных организациях

Воинская должность — учреждённая в установленном порядке nep-i 
вичная структурная единица в государственной военной организации 
или федеральном органе исполнительной власти, в которых в соответ
ствии с законом предусмотрена военная служба, отражающая содержа-' 
ние и объём должностных полномочий занимающего её лица'.

Общий порядок назначения на воинские должности установлен ст. 11 
Положения о порядке прохождения военной службе, утверждённого 
Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. 
№ 1237.

Назначение офицеров на воинские должности, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания высших офицеров, осуществляется ука
зами Президента Российской Федерации.

Министр обороны Российской Федерации назначает военнослужащих 
на следующие воинские должности, для которых штатом предусмотре
ны воинские звания полковника, капитана 1 ранга:

— командир полка, другой равной воинской части (арсенала, испыта
тельного центра, базы хранения и снабжения), бригады;

— заместитель командира бригады, дивизии, корпуса и им равных со
единений, заместитель командующего армией и ей равных объединений;

— заместитель (помощник) командующего (командира), начальника 
рода войск и службы, начальник управления, направления и его замести
тель, начальник штаба тыла, начальник отдела военного округа (группы 
войск, округа Военно-Воздушных Сил и противовоздушной обороны , фло
та (группировки войск и сил). Воздушно-десантных войск, главного ко
мандования вида Вооружённых Сил Российской Федерации, главного,i 
центрального управления, начальник, заместитель начальника самостоя-; 
тельного направления (отдела, службы) Министерства обороны Россий
ской Федерации;

— заместитель начальника штаба, начальник рода войск и службы, 
начальник отдела кадров корпуса, армии и им равных объединений;

— военный комиссар;
— начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и служ

бы, начальник управления научно-исследовательской организации;
— заместитель начальника и его помощник, начальник отдела и служ

бы, начальник и заместитель начальника факультета, начальник кафед
ры и заместитель начальника кафедры военной академии и военного 
университета; '

— начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и служ
бы, начальник кафедры военного института, филиала военной академии 
и университета, военного училища;

' Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 
службе». М., 2007. С. 428.
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—  начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела, службы,
, отделения и лаборатории медицинского учреждения Министерства обо

роны Российской Федерации;
— начальник военной кафедры (факультета) при образовательном 

: учреждении высшего профессионального образования;
! — военнослужащий главного, центрального и другого управления
1 Министерства обороны Российской Федерации или Вооружённых Сил 

Российской Федерации, непосредственно подчинённого министру обо
роны Российской Федерации, в котором предусмотрена военная служба, 
и также военнослужащий, непосредственно подчинённый министру обо
роны Российской Федерации.

Полномочия должностных лиц по назначению военнослужащих на 
иные воинские должности и перечень должностных лиц, имеющих пра
во издавать приказы по личному составу, установлен приказом мини
стра обороны Российской Федерации от 11 декабря 2004 г. №  410 
(с последующими изменениями).

Должностные лица пользуются правом назначения на воинские дол
жности (освобождения от воинских должностей) в отношении военно
служащих, находящихся в их прямом подчинении.

Вышестоящие должностные лица пользуются таким же правом на- 
(пачения на воинские должности, которое предоставлено нижестоящим 
должностным лицам.

Назначение военнослужащего на воинскую должность производится 
н случае, если он отвечает требованиям, предъявляемым к данной воин
ской должности. При этом, учитываются уровень профессиональной 
подготовки военнослужащего, его психологические качества, состояние 
-здоровья и иные обстоятельства, предусмотренные указанным выше 
Положением.

Назначение военнослужащих на воинские должности должно обеспе
чивать их использование по основной или однопрофильной военно-учёт
ной специальности и с учётом имеющегося опыта служебной деятель
ности.

При необходимости использования военнослужащих на должностях 
но новой для них военно-учётной специальности их назначению на эти 
должности, как правило, должна предшествовать соответствующая пере
подготовка.

Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера или прапорщи
ка (мичмана), зачисленный в военно-учебное заведение, адъюнктуру, во- 
(чшую докторантуру, освобождается от ранее занимаемой воинской дол
жности и назначается на воинскую должность слушателя или иную 
воинскую должность, предусмотренную для военнослужащих, обучаю
щихся в указанном учебном заведении, адъюнктуре, военной докторан
туре, и подлежащую замещению офицерами или прапорщиками (мичма
нами) соответственно.

Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера или пра
порщика (мичмана), зачисленный в военно-учебное заведение, освобож- 
нается от ранее занимаемой воинской должности и назначается на во
инскую должность курсанта или иную воинскую должность, предусмот
ренную для военнослужащих, обучающихся в указанном учебном заве
дении, и подлежащую замещению солдатами, матросами, сержантами или 
старшинами.
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Гражданин, зачисленный в военно-учебное заведение, назначается на 
воинскую должность курсанта, слушателя или иную воинскую долж
ность, предусмотренную для военнослужащих, обучающихся в указан
ном учебном заведении, в соответствии с присвоенным ему воинским 
званием.

Военнослужащие, не зачисленные в военно-учебное заведение, адъюн
ктуру, военную докторантуру, возвращаются в воинские части, из кото-с 
рых они были направлены для поступления в указанное учебное заве-; 
дение, адъюнктуру, военную докторантуру, на прежние воинские долж-п 
ности. ^

Порядок комплектования Вооружённых Сил Российской Федерации 
солдатами, матросами, сержантами и старшинами установлен приказом 
министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Руковод-__  ̂
ства по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации сол
датами, матросами, сержантами и старшинами» от 16 января 2001 г. 
№ 30,

Военнослужащие, окончившие военно-учебные заведения, адъюнктуру, 
военную докторантуру, назначаются на воинские должности, подлежа-, 
щие замещению лицами с необходимым уровнем образования и предус^ 
мотренные соответствующим перечнем воинских должностей.

При невозможности назначения на указанные воинские должности 
такие военнослужащие могут быть назначены на иные воинские должт 
ности, но не ниже ранее занимаемых. ;

Офицеры, окончившие высшие военно-учебные заведения, назначают- 1 
ся на воинские должности (в исключительных случаях зачисляются в 
распоряжение командира (начальника) для дальнейшего назначения на 
воинскую должность) приказами руководителя федерального органа 
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, а на 
воинские должности, подлежащие замещению высшими офицерами, — 
указами Президента Российской Федерации.

При назначении на воинские должности соблюдаются следующие 
условия:

— на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матро
сами, сержантами, старшинами, прапорщиками, мичманами и офицерами, 
назначаются военнослужащие соответствующего состава. При невоз-" 
можности назначения на указанные воинские должности военнослужа-, 
щих соответствующего состава на них могут быть назначены военно
служащие нижестоящего состава в установленном порядке;

— военнослужащие женского пола назначаются на воинские должно
сти, предусмотренные соответствующими перечнями воинских должно
стей;

— комплектуемые офицерами вакантные должности профессорско-» 
преподавательского состава и научных работников в высших военно-^ 
учебных заведениях, в научно-исследовательских организациях и на, 
испытательных полигонах замещаются на конкурсной основе. Порядок' 
и условия проведения конкурса на замещение указанных вакантныхt 
должностей в Министерстве обороны Российской Федерации установ-’ 
лен Инструкцией по конкурсному замещению офицерами вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава и научных ра
ботников в военных вузах, научно-исследовательских организациях и на 
испытательных полигонах (в центрах) Министерства обороны Российс-
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кой Федерации, утверждённой приказом министра обороны Российской 
'1>едерации от 6 мая 2000 г. № 230;

— назначение на воинские должности военнослужащих, зачисленных 
н распоряжение соответствующих командиров (начальников), произво
дится в возможно короткий срок, не позднее срока, установленного Ф е
деральным законом <«0 воинской обязанности и военной службе» и 
ныщеуказанным Положением;

— военнослужащий, признанный военно-врачебной комиссией по со
стоянию здоровья годным к военной службе или годным к военной 
службе с незначительными ограничениями, но негодным к военной службе 
по избранной военно-учётной специальности, назначается с его согла
сия (за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву) на другую воинскую должность, обязанности по которой он 
может исполнять с учётом состояния здоровья, или увольняется с воен
ной службы;

— в случае если военнослужащему отказано в допуске к сведениям, 
составляющим государственную тайну, или он лишён указанного допус
ка, он назначается в установленном порядке на воинскую должность, 
не связанную с допуском к сведениям, составляющим государственную 
тайну, или увольняется с военной службы;

— военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве (ро
дители, супруги, дети, родные братья, родные сестры, а также родные бра
тья, сестры, родители и дети супругов), не разрешается проходить воен
ную службу в одной воинской части, если один из них непосредственно 
подчинён или непосредственно подконтролен другому;

— назначение на воинские должности военнослужащих (за исключе
нием высших офицеров) производится приказом по личному составу 
(по строевой части) должностного лица в пределах предоставленного 
ему права назначения на воинские должности;

— военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров и пра
порщиков (мичманов), заключившие контракт и направляемые на обу
чение (переподготовку), перед направлением на обучение (переподго
товку) назначаются на вакантные воинские должности, для которых 
штатом предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и 
старшин.

Военнослужащие могут быть назначены на первую воинскую долж
ность, высшую воинскую должность, равную воинскую должность или 
низшую воинскую должность.

Воинская должность военнослужащего считается высшей, если для 
неё штатом предусмотрено более высокое воинское звание, чем воинс
кое звание по прежней воинской должности, а при равенстве предусмо
тренных штатом воинских званий — более высо^сий месячный оклад в 

-соответствии с занимаемой воинской должностью.
Назначение военнослужащего на высшую воинскую должность про

изводится:
— в порядке продвижения по службе (для военнослужащего, проходя

щего военную службу по контракту, — с его согласия);
— по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту).
Преимущественное право при назначении на высшую воинскую дол

жность предоставляется военнослужащему, рекомендованному на та
кую воинскую должность аттестационной комиссией воинской части, в
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которой ОН проходит военную службу, проявившему при исполнении 
обязанностей военной службы высокие профессиональные качества и 
организаторские способности или ранее назначенному на низшую воинф 
кую должность в связи с организационно-штатными мероприятиями.

Воинская должность военнослужащего считается равной, если для не!* 
штатРм предусмотрены воинское звание, равное воинскому званию по 
прежней воинской должности, и равный месячный оклад в соответствии 
с занимаемой воинской должностью.

Назначение военнослужащего на равную воинскую должность произ? 
водится: '

— по служебной необходимости;
— в связи с организационно-штатными мероприятиями;
— для более целесообразного использования военнослужащего на 

военной службе;
— по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослуё 

жащего, проходящего военную службу по контракту);
— по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-вра

чебной комиссии (для военнослужащего, проходящего военную службу 
по контракту, — с его согласия);

— по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту). ,

Воинская должность военнослужащего считается низшей, если для 
неё штатом предусмотрено более низкое воинское звание, чем воинское 
звание по прежней воинской должности, а при равенстве предусмотрен-i 
ных штатом воинских званий — более низкий месячный оклад в соот
ветствии с занимаемой воинской должностью.

Назначение военнослужащего на низшую воинскую должность про
изводится:

— в связи с организационно-штатными мероприятиями — при невоз-, 
можности назначения военнослужащего на высшую или равную воинс
кую должность (для военнослужащего, проходящего военную службу 
по контракту, — с его согласия);

— по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослу
жащего, проходящего военную службу по контракту);

— по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-вра
чебной комиссии (для военнослужащего, проходящего военную службу 
по контракту, — с его согласия);

— по личной просьбе (для военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту);

— в порядке реализации дисциплинарного взыскания «снижение в 
должности» или «снижение в воинском звании на одну ступень с пере
водом на низшую должность», а также в случае, если в течение года 
после наложения дисциплинарного взыскания «предупреждение о 
неполном служебном соответствии» прапорщик (мичман) или офицер 
не исправил своего поведения образцовым выполнением воинского дол
га и взыскание не сыграло своей воспитательной роли.

Военнослужащий, назначенный на низшую воинскую должность в 
порядке реализации дисциплинарного взыскания, может быть назначен 
на высшую воинскую должность только после снятия этого взыскания.

Беременные военнослужащие женского пола в соответствии с меди
цинским заключением с их согласия могут быть назначены на воинские 
должности с более лёгкими условиями службы с сохранением месячно-

34



Глава 2. Комплектование воинских должностей

ГО оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью, месячных 
и иных дополнительных выплат по воинской должности, которую они 
занимали до назначения.

Военнослужащие женского пола, имеющие детей в возрасте до полу
гора лет, в случае если они не могут выполнять служебные обязанности, 
назначаются на другую воинскую должность до достижения ребенком 
возраста полутора лет с сохранением месячного оклада в соответствии 
с занимаемой воинской должностью, месячных и иных дополнительных 
выплат по воинской должности, которую они занимали до назначения.

Форма и содержание документов, касающихся назначения военнослу
жащего на воинскую должность, освобождения от воинской должности 
и зачисления в распоряжение командира (начальника), а также порядок 
их оформления и представления установлены приказом министра обо
роны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. №  350.

Военнослужащие, отбывающие наказание в виде ограничения по во
енной службе или ареста, не могут быть назначены на высшую воинс
кую должность.

Если с учётом характера совершённого преступления и иных обстоя
тельств военнослужащий, которому назначено наказание в виде ограни
чения по военной службе, не может быть оставлен в воинской должно
сти, связанной с руководством подчинёнными, он по решению соответ
ствующего должностного лица назначается на другую воинскую долж
ность либо в пределах воинской части, либо с переводом в другую воин
скую часть или местность, о чем извещается суд, вынесший приговор.

Федеральными законами и нормативными правовыми актами Прези
дента Российской Федерации могут быть установлены случаи прохож
дения военнослужащими военной службы не на воинских должностях.

§ 2. Работа с кандидатами на поступление 
на военную службу. Изучение, подбор и назначение 

военных кадров. Присвоение личных номеров
Кадровые органы должны определять текущую потребность (на год) 

воинских частей в военных кадрах и источники их комплектования.
Исходными данными при определении текущей потребности в воен

ных кадрах являются;
— штатная и списочная численность, имеющийся текущий некомплект 

военных кадров;
— изменения численности военных кадров в связи с проведением 

организационно-штатных мероприятий;
— количество офицеров и прапорщиков (мичманов), убывающих на 

I учёбу в военно-учебные заведения с освобождением от занимаемых 
I должностей и прибывающих по окончании обучения;
i — количество офицеров и прапорщиков (мичманов), прибывающих 

после окончания военно-учебных заведений и курсов по подготовке 
младших офицеров;

— количество офицеров и прапорщиков (мичманов) запаса, поступаю
щих на военную службу в добровольном порядке;

— количество военнослужащих, не имеющих воинских званий офице- 
* |)0в или прапорщиков (мичманов), которые могут быть назначены на 
I воинские должности, для которых штатом предусмотрено воинское зва
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ние офицера или прапорщика (мичмана), с присвоением воинского зва 
ния офицера или прапорщика (мичмана);

— количество офицеров и прапорщиков (мичманов), убывающих для 
прохождения военной службы за границей;

— количество офицеров, подлежащих увольнению в связи с достиже
нием в следующем году предельного возраста пребывания на военной 
службе;

— количество офицеров, подлежащих увольнению в связи с оконча! 
нием в следующем году срока контракта и не желающих заключать 
новый контракт;

— количество офицеров и прапорщиков (мичманов), подлежащих пла 
новой замене в следующем году;

— количество офицеров, подлежащих увольнению по окончании сро
ка военной службы по призыву. ‘

Комплектование воинских частей военными кадрами планируется за 
счёт: '

— офицеров и прапорщиков (мичманов) — выпускников военно-учеб4 
ных заведений и курсов по подготовке младших офицеров;

— офицеров и прапорщиков (мичманов) запаса, поступающих на во  ̂
енную службу в добровольном порядке;

—  назначения военнослуж ащ их, не имею щ их воинских званий офицер 
ров или прапорщ иков (м ичм анов), на дол ж н ости , для которых штатом' 
предусмотрены  воинские звания оф ицеров и прапорщиков (м ичманов), С; 
присвоением  им воинских званий оф ицеров и прапорщ иков (мичманов);

— военных кадров, назначенных из воинских частей своего или дру
гих видов Вооружённых Сил Российской Федерации, военных округов' 
(флотов), родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации, феде-р 
)альных органов исполнительной власти, в которых законодательствомИ 
Российской Федерации предусмотрена военная служба; Ш

— приёма на военную службу граждан Российской Федерации, имею-f 
щих высшее или среднее профессиональное образование, родственное" 
соответствующей военно-учётной специальности, на должности, для ко
торых штатом предусмотрены воинские звания офицеров и прапорщи
ков (мичманов);

— военных кадров, высвобождающихся в результате проведения орга 
низационно-штатных мероприятий.

В случае невозможности размещения высвобождающихся военных 
кадров на должностях основной и родственной военно-учётных специ-! 
альностей кадровые органы должны вносить предложения об их пере
подготовке на соответствующих курсах в целях последующего назначе' 
ния.

При работе с кандидатами, поступающими на военную службу, кадро
вые органы обязаны:

— на основании данных об укомплектованности воинских частей 
определять количество вакантных должностей, для которых штатом пре
дусмотрены воинские звания офицеров или прапорщиков (мичманов), и, 
исходя из этого, представлять в вышестоящие кадровые органы заявку 
на потребное количество кандидатов для замещения вакантных воине 
ких должностей;

— организовывать взаимодействие с военными комиссариатами по 
месту дислокации воинских частей и передавать им сведения о вакант-
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III.IX ДОЛЖНОСТЯХ, ДЛЯ которых штатом предусмотрены воинские звания 
п(|жцеров и прапорщиков (мичманов);

— совместно с военными комиссариатами осуществлять отбор канди- 
«атов, поступающих на военную службу и отвечающих установленным 
|ребованиям, оформлять на них необходимые служебные документы;

— анализировать работу военных комиссариатов по отбору кандида- 
IOH, поступающих на военную службу по контракту.

Изучение профессиональных и личных качеств и результатов практи
ческой деятельности военных кадров осуществляется:

— в подразделениях и воинских частях, где военные кадры проходят 
поенную службу;

— в ходе проверок;
— на учениях, тренировках, методических сборах, сборах руководяще- 

10 состава;
— во всех случаях личного общения с военными кадрами.
Кроме того, изучение кадров проводится:
— по аттестационным листам и другим материалам их личных дел;
— путём анализа отзывов и критических замечаний, высказанных на 

совещаниях и разборах учений, при подведении итогов работы за пери
од обучения или учебный год.

При подготовке предложений о назначении военных кадров на долж
ности командиры (начальники) и кадровые органы должны знать и учи
   характер, особенности и объём работы по этим воинским долж
ностям, а также общие и специальные требования согласно должност
ному (служебному) регламенту (инструкции), которым должны отве
чать военные кадры для качественного исполнения должностных обя- 
ншностей.

Перед представлением кандидата к назначению на высшую воинскую 
/ю.нжность кадровый орган выясняет мнение о нём командира (началь
ника) воинской части, а также других прямых начальников. Как прави- 
110, начальник кадрового органа, подчинённого командиру (начальнику), 
обладающему полномочиями по назначению на соответствующие долж
ности, беседует с представленными в установленном порядке кандида- 
1НМИ на замещение основных командно-штабных должностей и докла- 
/о.щает командиру (начальнику) своё мнение о каждом из них. В ходе 
беседы с кандидатами может проводиться тестирование, в том числе и с 
щчюльзованием технических средств и информационных технологий, 
МО вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей по 
пикантным должностям, на замещение которых они представляются.

Изучение подчиненных офицеров в целях определения кандидатов 
/1.11Я выдвижения на основные командно-штабные должности организу
ют командиры и кадровые органы частей, соединений, объединений, на
чальники управлений и служб округов и главного командования с при- 
илечением соответствующих начальников отделов (отделений) и служб 
по линии своей ответственности.

Изучение офицеров осуществляется постоянно в ходе их повседневной 
деятельности как на практической работе, так и в быту. В этих целях 
указанные должностные лица планируют в планах своей личной работы 
мероприятия, связанные с персональным изучением конкретных офице
ров в ходе походов, учений, несения суточного наряда, караульной службы, 
пыиолнения стоящих задач, проведения занятий с подчиненными.
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Указанные мероприятия предусматривают проведение с офицерами 
индивидуальных бесед, посещение их семей или мест проживания в 
общежитиях, изучение мнений о данных офицерах их непосредствен) 
ных начальников, подчиненных и товарищей по службе, а также началь
ников отделов (отделений) и служб по линии их ответственности.

Целью изучения офицеров является глубокое знание их морально
деловых и личностных качеств, уровня профессиональной подготовки и 
выработка предложений для принятия решения по их наиболее целесо
образному использованию по службе, формированию резерва кадров для 
выдвижения на основные командно-штабные должности.

Результаты изучения офицеров отражаются должностными лицами в̂  
журналах (блокнотах) персонального изучения офицерского состава,'j 
которые периодически проверяются у них старшими начальниками и' 
офицерами вышестоящих кадровых органов.

В данных результатах отражаются:
— краткие социально-демографические данные офицера;
— прохождение офицером службы;
— состав семьи, кем являются члены семьи офицера; I
— уровень профессиональной подготовки;
— достигнутые результаты на порученном участке работы; I
— интересы и увлечения офицера;
— предложения по его дальнейшему служебному предназначению.
Такие журналы (блокноты) должностные лица, имеющие в подчине

нии офицеров, должны иметь на рабочем месте и периодически попол
нять содержащуюся информацию.

В полку изучение подчинённых офицеров осуществляют:
— заместители командира полка, командиры подразделений, началь

ники служб — лично своих подчинённых офицеров и остальных офице
ров полка по линии своей ответственности. Результаты изучения и пред-, 
ложения по наиболее целесообразному использованию офицера докла-| 
дываются командиру полка ежемесячно;

— командир полка — лично своих заместителей, командиров подраз
делений, начальников служб, с привлечением к этой работе старшего 
помощника начальника штаба по строевой и кадрам и постоянно дей
ствующей аттестационной комиссии полка. Периодически, не реже од-1 
ного раза в месяц, заслушивает свои^ заместителей, командиров подраз-# 
делений, начальников служб о качестве работы по изучению подчинён
ных им офицеров и принимает меры по совершенствованию качества 
этой работы. О результатах изучения офицеров и предложениях по их 
дальнейшему служебному предназначению, включению их в резерв кад
ров или исключению из резерва докладывает командиру дивизии.

В управлении дивизии:
— заместители командира дивизии, начальники отделений и служб — 

лично подчинённых офицеров частей, а также командиров частей и офи
церов, включённых в резерв кадров на должности от командира роты  ̂
(батареи, группы) и выше, по линии своей ответственности. Результаты! 
докладывают командиру дивизии ежемесячно;

— командир дивизии — лично своих заместителей, начальников отде
лений и служб, подчинённых командиров частей, офицеров, включённых^ 
в резерв кадров для выдвижения на должности от командира батальона ■в резерв кадров для вы движения на долж ности  от командира оатальона*  
(дивизиона) и выше, с привлечением к этой работе начальника отделе-'! 
ния кадров дивизии и аттестационной комиссии дивизии. П ериодичес- ^
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KII, 110 реже ОДНОГО раза в месяц, заслушивает своих заместителей, на- 
■1,1 1М1ИК0В отделений и служб, подчинённых командиров частей о каче-
■ ПИ' работы по изучению подчинённых им офицеров и принимает меры 
И'.' совершенствованию качества этой работы. О результатах изучения 
■'финеров и предложениях по их дальнейшему служебному предназна- 
'м.'ппю, включению их в резерв кадров или исключению из резерва до- 
чл.щывает командующему армией ежемесячно.

11сходя из результатов изучения морально-деловых и личностных ка- 
•и'сти офицеров, практических результатов на порученном участке по 
i n o i i i M  периода обучения, формируется резерв кадров для назначения
11.1 основные командно-щтабные должности.

К.1ЖДЫЙ кандидат персонально рассматривается на заседаниях аттес-
1. ЩП0НН0Й комиссии полка, дивизии, армии, центральной аттестационной 
«пмиссии рода войск и утверждается командованием для включения в 
рск'рв кадров в соответствии с номенклатурой назначения.

.Личные нрмера присваиваются в целях организации пономерного учёта
■ игдующим категориям граждан:

военнослужащим;
гражданам, прошедшим военную службу в федеральных органах

и.'молнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служ- 
c.-i, и которым личные номера ранее не присваивались, — при зачисле
нии в запас Вооружённых Сил Российской Федерации;

гражданам, состоящим в запасе Вооружённых Сил Российской 
'1'1'дерации, призванным на военные сборы.

.Личный номер состоит из одной или двух прописных букв русского 
,1Л(|)авита, обозначающих серию, и шестизначного номера. Личный но- 
мн ) штампуется на металлическом жетоне установленного размера.

( акрепление личных номеров осуществляется:
при оформлении материалов на присвоение первых офицерских 

ш.'ший успешно завершившим обучение по программам подготовки 
'■фицеров запаса на военной кафедре при гражданских высших учебных 
сшедениях (по программам военной подготовки в учебных военных 
игитрах) — военными комиссариатами районов (городов), военными 
к;к|)едрами (факультетами военного обучения) при гражданских- выс
ших учебных заведениях, учебными военными центрами;

■ при оформлении материалов на граждан для прохождения военной 
службы по призыву или по контракту — военными комиссариатами 
[ыйонов (городов) или воинскими частями соответственно;

— при зачислении в военно-учебные заведения граждан, не имеющих 
поинских званий, — кадровыми органами этих заведений;

— при зачислении в запас Вооружённых Сил Российской Федерации 
(раждан, имеющих воинские звания офицеров, прапорщиков (мичманов), 
проходивших военную службу в федервльных органах исполнительной 
плнсти, в которых предусмотрена военная служба, и которым личные 
Номера ранее не присваивались, — военными комиссариатами районов 
(городов);

— при зачислении в запас Вооружённых Сил Российской Федерации 
граждан, проходивших службу в органах внутренних дел Российской 
'-1>едерации, иных правоохранительных органах и имеющих специальные 
ш.-шия, которым личные номера ранее не присваивались, одновременно
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С присвоением воинского звания офицера в аттестационном порядке — 
военными комиссари^1тами районов (городов).

Присвоение личных номеров осуществляется:
— приказами по личному составу министра обороны Российской' 

Федерации — одновременно с присвоением первого офицерского зва 
ния гражданам, успешно завершившим обучение по программам подго
товки офицеров запаса на военной кафедре (факультете военного обу 
чения) при гражданских высших учебных заведениях (учебных воен 
ных центрах);

— приказами военных комиссаров субъектов Российской Федера
ции — одновременно с присвоением воинского звания «рядовой»;

— приказами по личному составу начальников военно-учебных заве
дений — одновременно с зачислением граждан в военно-учебные заве
дения и курсантам (слушателям), не имеющим личных номеров;

— приказами по строевой части командиров воинских частей — граж
данам, не имеющим воинского звания и поступившим на военную служ
бу по контракту, — одновременно с присвоением первого воинского 
звания «рядовой» при зачислении в списки воинской части;

— приказами по личному составу командиров соединений, им равных 
и выше — одновременно с присвоением воинского звания прапорщика 
(мичмана) в порядке переаттестации гражданину, не имеющему личного 
номера или проходившему службу в органах внутренних дел Российс
кой Федерации, иных правоохранительных органах и имеющему специ
альное звание;

— приказами по личному составу командиров соединений, им равных 
и выше — офицерам, прапорщикам (мичманам), проходившим военную! 
службу в органах внутренних.дел Российской Федерации и не имею
щим личного номера, — одновременно с назначением на воинскую дол
жность; _

— приказами военных комиссаров районов (городов) — одновременно ' 
с призывом на военные сборы граждан, пребывающих в запасе Воору
жённых Сил Российской Федерации и не имеющих личных номеров.

— приказами по личному составу министра обороны Российской Фе
дерации — гражданам, проходившим службу в органах внутренних дел-ч 
Российской Федерации или иных правоохранительных органах и имею-'|' 
щим специальное звание, — одновременно с присвоением воинского ' 
звания офицера в аттестационном порядке. |

Жетоны с личными номерами вручаются военнослужащим (гражда
нам, пребывающим в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации) ( 
после присвоения личного номера одновременно с выдачей документа, 
удостоверяющего личность и правовое положение военнослужащего, под 
расписку внизу титульного листа послужного списка военнослужащего 
с указанием даты выдачи. - |'

Жетон изготавливается из металлического сплава в виде пластинки | 
овальной формы толщиной 1,5 мм. Размеры жетона: по горизонтали) 
50 мм, по вертикали 20 мм. ’ ;

Ранее выданные жетоны Вооружённых Сил иного образца замене ) 
не подлежат. 1

Полученные жетоны военнослужащие должны постоянно хранить при ' 
себе в переднем карманчике брюк военной формы одежды. '
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Учёт жетонов с личными номерами в штабах воинских частей, кадро- 
|1Ы\ органах соединений, военно-учебных заведений, военных комисса
риатов районов (городов) и на военных кафедрах (учебных военных 
иштрах) ведётся по книге учёта жетонов с личными номерами, а в 
кадровых органах от армии (флотилии) и выше и в военных комиссари- 
III ах субъектов Российской Федерации — по книге лицевых счетов 
мплучения и выдачи жетонов с личными номерами.

§ 3. Оформление документов, удостоверяющих 
личность военнослужащих Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Действия кадровых органов 
при утрате данных документов

R настоящее время в Вооружённых Силах Российской Федерации 
применяются следующие документы: удостоверение личности военно- 
г.мужащего (Положение об удостоверении личности военнослужащего 
1’оссийской Федерации утверждено Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 12 февраля 2003 г. № 91) и военный билет 
силдата (матроса), сержанта (старшины), прапорщика (мичмана)' (да
лее — военный билет) (порядок его ведения и хранения изложен в 
приложении к форме № 1 приказа министра обороны Российской Ф е
дерации от 19 сентября 2007 г. № 500).

Следует отметить, что указанные документы, в отличие от аналогич
ных документов, действовавших на территории СССР, не являются доку
ментами, удостоверяющими личность граж данина  Российской Федера
ции, так как в соответствии с п. 1 Указа Президента Российской Феде
рации от 13 марта 1997 г. № 232 основным документом, удостоверяю
щим личность гражданина Российской Федерации на территории Рос
сийской Федерации, является паспорт гражданина Российской Федера
ции. Кроме того. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» так- 
ж(' дис|)ференцирует упомянутые документы: в соответствии с п. 3 ст. 1 
/иишого Закона «военнослужащим выдаются документы, удостоверяю
щие их личность и гражданство, а также документы, удостоверяющие 
личность и правовое положение военнослужащих».

3 соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской 
'1'сдерации «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Рос- 
гийской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации» от 8 июля 1997 г. № 828 выдача и замена 
паспортов производятся территориальными органами Федеральной миг
рационной службы по месту жительства, по месту пребывания или по 
месту обращения граждан в порядке, определяемом Федеральной миг
рационной службой. Данный порядок в настоящее время определен 
приказом МВД России «Об утверждении Административного регламен- 
la Федеральной миграционной службы по предоставлению государствен
ной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функ

' В связи с тем что в соответствии с абз. 3 п. 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. № 91 удостоверение личности 
иосннослужащего выдаётся, в частности, и взамен удостоверений личности пра
порщика (мичмана), военный билет военнослужащим данной категории может 
иыдаваться при зачислении их в запас для удостоверения их отношения к воин
ской обязанности.
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ЦИИ ПО учёту паспортов гражданина Российской Федерации, удостове_ 
)яющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» от 28 декабря 2006 г. №  1105.

В соответствии с п. 59 указанного Регламента выдача и замена пас 
портов военнослужащим, в том числе проходящим службу за пределам 
Российской Федерации, и членам их семей осуществляется ближайщи 
ми к месту расположения воинских частей подразделениями Федераль
ной миграционной службы.

Приём всех необходимых для оформления паспорта гражданина Рос 
сийской Федерации документов и личных фотографий производится от 
уполномоченных воинскими частями должностных лиц.

Выдача оформленных паспортов осуществляется непосредственно 
заявителям при их личном обращении, а в случае невозможности лич 
ного обращения военнослужащих (членов их семей) — уполномочен 
ным воинскими частями должностным лицам.

Оформленные паспорта передаются вместе с заявлениями о выдаче 
(замене) паспорта по форме № Ш  уполномоченным воинскими частями 
должностным лицам под расписку.

Уполномоченные воинскими частями должностные лица при выдаче 
паспорта военнослужащим (членам их семей) обеспечивают проставле
ние их подписей в реквизите «Личная подпись» паспорта и графе «по- 
лучил(а)» заявления о выдаче (замене) паспорта по форме №1П, а за 
тем возвращают указанное заявление в подразделение, оформившее пас 
порт.

В соответствии с п. 80 указанного выше Регламента изъятие у граж' 
дан паспортов, кроме случаев, предусмотренных федеральными закона 
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также принятие должностными лицами паспортов в залог запрещаются

Ни удостоверение личности военнослужащего, ни военный билет 
не могут быть документами, полноценно заменяющими паспорт гражда 
нина Российской Федерации.

Удостоверение личности военнослужащего
Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации 

является документом, удостоверяющим личность и правовое положение 
военнослужащего Российской Федерации.

Особенностью удостоверения личности военнослужащего является 
то, что оно изготовляется по единому образцу для всех федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во
енная служба, т. е. при переводе военнослужащего из одного такого орга
на власти в другой осуществлять замену удостоверения не требуется.

Форма бланка удостоверения и порядок его заполнения, выдачи и учён 
та установлены приказом министра обороны Российской Федерации 
«Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации 
от 13 мая 2003 г. № 150.

Удостоверение личности является бессрочным и действительно на 
всё время нахождения военнослужащего на военной службе.

В соответствии с п. 4 Руководства по работе кадровых органов Воору-' 
жённых Сил Российской Федерации, утверждённого приказом министра 
обороны Российской Федерации от 4 мая 2006 г. №  160, одной из задач 
кадровых органов является заполнение, выдача, учёт и хранение блан
ков удостоверений личности военнослужащего Российской Федерации.
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( )формление и выдача удостоверений  личности осущ ествляю тся кадро- 
IIMM органом (строевой  частью ) воинской части, в которой в оен н осл у
жащие проходят военную  сл уж бу .

Удостоверение личности выдаётся:
— военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту 

на воинские должности, подлежащие замещению прапорщиками, мичма
нами, — после присвоения им воинского звания «прапорщик», «мичман» 
и назначения на воинскую должность;

— офицерам, пребывающим в запасе, — при поступлении на военную 
службу по контракту или призыве на военную службу;

— прапорщикам и мичманам, пребывающим в запасе, — при поступле
нии на военную службу по контракту;

—  военнослуж ащ им  —  при присвоении первых воинских званий оф и
церов.

Замена удостоверений личности, выданных военнослужащим, произво
дится:

— в порядке общей замены удостоверений личности;
— при заполнении всех граф одного из реквизитов (6, 7 или 9) удосто

верения личноьти;
— при изменении фамилии, имени, отчества военнослужащего и выяв

ленных ошибках, допущенных при заполнении бланка удостоверения 
личности;

— если удостоверение личности пришло в негодное состояние;
— при присвоении воинским частям условных наименований или при 

снятии этих наименований;
— при присвоении младшим офицерам воинского звания «майор» («ка

питан 3 ранга»), старшим офицерам — «генерал-майор» («контр-адми
рал»);

— в других случаях — по указанию ГУК МО РФ.
Типичными наруш ениями  при заполнении бланков удостоверений 

личности являются следующие;
1) внесение записей в удостоверения, проставление подписей осуще

ствляются гелевыми, шариковыми авторучками либо чернилами (в дан
ном случае разрешается использование исключительно туши черного 
цвета);

2) наименования воинских должностей лиц, выдавших удостоверения, 
а также лиц, заверяющих записи сведений о присвоении очередных во
инских званий и об изменении служебных положений, вносятся с при
менением штампов (при заполнении удостоверений разрешается при
менять только штампы органов загса, штампы о группе крови и её резус- 
(|)акторе, а также штампы о прохождении обязательной государствен
ной дактилоскопической регистрации);

3) месяцы указываются цифрами (обязательно написание во всех гра
фах названий месяцев прописью);

4) при наличии условного наименования воинских частей, выдающих 
удостоверения, записи в удостоверения вносятся с указанием действи
тельного наименования;

5) при внесении записей используются не общепринятые в Воору
жённых Силах Российской Федерации сокращения (особенности сокра
щения слов изложены в разделе II приложения № 1 к Инструкции, 
утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации от 
30 ноября 1997 г. № 450);
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6) при указании наименования воинской должности военнослужаще
го раскрывается организационно-штатная структура воинской части и 
специфика служебной деятельности военнослужащего (например, дол
жность указывается как «командир 2-й роты мотострелкового батальо
на в / ч  00000» вместо «командир роты в / ч  00000» или «помощник 
начальника штаба (по службе войск и безопасности военной службы) 
в / ч  111 Н » вместо «помощник начальника штаба в / ч  11111»;

7) несвоевременно вносятся записи о присвоении очередного воинс
кого звания, что может повлечь за собой задержание военнослужащего 
гарнизонным патрулём за нарушение правил ношения военной формы 
одежды;

8) каждая запись о выдаче (сдаче) оружия не заверяется подписями и 
гербовыми печатями соответствующих должностных лиц воинской части;

9) в удостоверение личности военнослужащего не вкладывается кар
точка учёта доз радиоактивного облучения;

10) производится внесение записи о присвоении очередного воинско
го звания майора (капитана 3 ранга) младшим офицерам и генерал- 
майора (контр-адмирала) старшим офицерам вместо осуществления за
мены удостоверения личности военнослужащего; *

11) в удостоверение личности вклеивается цветная фотография вмес
то чёрно-белой.

Военнослужащие несут персональную ответственность за сохранность 
выданных им удостоверений личности. За порчу, утрату, небрежное хра
нение удостоверений личности и передачу их другим лицам виновные 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст.ст. 2 8 .2— 28.10  Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», гл. 3 Дисциплинарного устава Вооружён
ных Сил Российской Федерации). В случае утраты или порчи удостове
рения личности новое удостоверение личности выдаётся на основании 
приказа по воинской части (кораблю) и организации Вооружённых Сил 
Российской Федерации после расследования и установления причин 
утраты или порчи.

В соответствии с п. 4 Положения об удостоверении личности воен
нослужащего Российской Федерации бланк удостоверения является 
документом строгой отчётности. В соответствии с п. 99 Наставления по 
правовой работе в Вооружённых Силах Российской Федерации при утра
те таких бланков обязательно назначение и проведение администра
тивного расследования.

Административное расследование в данном случае назначается при
казом командира (начальника) либо его распоряжением в виде резолю
ции на документе, послужившем поводом для принятия решения о на
значении расследования (рапорте военнослужащего об утрате удосто
верения личности), которое должно быть завершено в месячный срок 
(если иной срок не установлен командиром).

Во всех случаях результаты административного расследования офор
мляются в письменной форме с приложением соответствующих доку
ментов. Так, например, если утрата удостоверения личности произошла 
в результате хищения или принудительного изъятия, то среди докумен
тов административного расследования должны быть копия заявления в 
отделение милиции, сведения о проведённых (проводимых) органами 
МВД России оперативно-розыскных мероприятиях, их результатах. Если 
вышеуказанные документы утеряны, то необходимо приложить справку
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I

ИЗ бюро (стола) забытых и утерянных вещей. В случае порчи докумен
тов обязательно прилагается составленный комиссией акт состояния 
или заключение (пояснение) специалиста о невозможности дальнейще-
и) использования документов по назначению'.

В ходе расследования выяснению подлежат следующие вопросы:
— действительно ли имел место проступок (событие или факт), в чём 

он выразился;
— где, когда, при каких обстоятельствах, какими средствами и с какой 

целью он был совершён;
— наличие вины в действиях (бездействии) конкретных лиц и сте

пень вины каждого в случае совершения проступка несколькими лицами;
— каковы последствия гГроступка;
— обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность винов

ного лица;
— причины’ и условия, способствовавшие совершению проступка.
Административное расследование завершается составлением заклю

чения офицера, его проводившего, обо всех установленных обстоятель
ствах, о лицах, допустивших нарушения установленных норм и правил, с 
указанием предложений для принятия решения. Такое заключение со
ставляется на имя командира (начальника) и подписывается офицером, 
проводившим административное расследование, с указанием даты его 
составления (окончания расследования). К нему прилагаются все доку
менты (материалы), собранные в ходе расследования (объяснительные 
:)аписки, справки, рапорты, письма, акты и другие документы).

По материалам административного расследования командир (началь
ник) в срок не более трёх дней принимает решение о выдаче удостове
рения личности военнослужащего и объявляет его в приказе по воинс
кой части.

При увольнении военнослужащего с военной службы штабы воинс
ких частей (кадровые органы) в графе «Изменения в служебном поло
жении» удостоверения личности производят запись об увольнении со 
ссылкой на номер и дату приказа по личному составу, которая заверяет
ся подписью начальника штаба воинской части (начальника кадрового 
органа) и скрепляется гербовой печатью. При этом, слово «назначен» 
зачёркивается.

Удостоверения личности военнослужащих из состава прапорщиков, 
мичманов и офицеров, уволенных с военной службы, изымаются в воен
ных комиссариатах районов, городов (без районного деления), админи
стративных округов и равных им административных образований при 
принятии военнослужащих на воинский учёт, приобщаются к их лич
ным делам и хранятся в них в установленном порядке.

Удостоверения личности военнослужащих, исключённых из списков 
личного состава воинских частей в связи со смертью или по другим 
причинам, штабами воинских частей пересылаются в соответствующие 
штабы и кадровые органы. При этом, следует учитывать, что бланки 
удостоверений личности хранятся и пересылаются по правилам, уста
новленным для хранения и пересылки секретных документов.

' Д ем чен ко  В.В. Административное расследование. Особенности его прове
дения в случае утраты военнослужащим удостоверения личности, расчетной 
книжки, денежного аттестата /  /  Право в Вооружённых Силах. 1998. № 3.
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Военный билет
Военный билет является основным документом воинского учёта, удо-| 

стоверяющим личность и правовое положение военнослужащего, а для] 
граждан, пребывающих в запасе, — их отношение к исполнению воине-' 
кой обязанности.

Особенностью военных билетов является то, что их бланки хранятся] 
в военных комиссариатах и выдаются соответствующими военными! 
комиссарами. Кадровые органы воинских частей не обеспечиваются] 
указанными бланками, и в случае утраты военных билетов военнослу-* 
жащими части (относящимися к категории солдат (матросов), сержан-С 
тов (старшин) ходатайство о выдаче взамен утраченного (пришедшего в« 
негодность) военного билета должно быть направлено в соответствую-] 
щий военный комиссариат.

Военные билеты должны оформляться и выдаваться гражданам Poc-J 
сийской Федерации, не пребывающим в запасе и не проходившим воен-] 
ную службу:

— при призыве их на военную службу, а также при поступлении на] 
военную службу по контракту на должности солдат (матросов), сержан-j 
тов (старшин), прапорщиков (мичманов);

— при поступлении их в военные образовательные учреждения про-) 
фессионального образования;

— при зачислении в запас Вооружённых Сил Российской Федерации 
в состав солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

На оборотной стороне обложки военного билета наклеивается лич-1 
ная фотография владельца военного билета в чёрно-белом исполнении 
со светлым фоном размером 25 х 35 мм, бюст, с чётким изображением 
лица строго в анфас без головного убора (у граждан, постоянно нося
щих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных 
стекол).

Военные билеты должны заполняться аккуратно, без исправлений, 
помарок и неустановленных сокращений, чётким и разборчивым почер-1 
ком. Записи и подписи должностных лиц в военном билете производят-j 
ся только тушью чёрного цвета или чёрной пастой. Подписи должност-1 
ных лиц должны быть разборчивыми и включать в себя следующие 
реквизиты: наименование воинской должности (должности), воинское 
звание, инициал имени и фамилию должностного лица.

Запрещается производить в военном билете записи чернилами, шари-  ̂
ковыми (кроме чёрного цвета), гелевыми и другими ручками, а также 
карандашами.

Реквизиты «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», а также I 
«Личный код» заполняются на основании записей в паспорте граждани
на Российской Федерации и (или) его свидетельстве о рождении.

В реквизите «Дата рождения» указываются арабскими цифрами чис
ло и год рождения, месяц рождения записывается прописью.

В реквизите «Национальность» записи производятся по желанию граж
данина.

В реквизите «Выдан военным комиссариатом» указывается (в твори
тельном падеже) полное наименование военного комиссариата, выдав
шего военный билет. Месяц выдачи военного билета пишется пропи
сью.

Военный комиссар проверяет полноту и правильность оформления 
военных билетов, после чего проставляет свою подпись в правом ниж
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нем углу оборотной стороны обложки военного билета и оттиск гербо
вой мастичной печати в месте, обозначенном буквами «М. П.». Оттиск 
печати должен быть чётким, свободно читаемым; при этом, часть оттис
ка должна быть на фотографии, но не затрагивать лица владельца воен
ного билета, изображённого на фотографии.

Пункт 1 «Место рождения» заполняется в следующей последователь
ности: село (деревня), город (посёлок городского типа), район, округ, об
ласть, край, республика.

В п. 2 «Образование» указывается полное наименование образова
тельных учреждений, период учёбы. В случае незавершения учёбы в 
образовательном учреждении начального, среднего или высшего про- 
||)ессионального образования указывается, сколько классов или курсов 
окончил. ^

Если гражданин окончил несколько образовательных учреждений, то 
указывается только то из них, которое даёт более высокий уровень об
разования.

Кроме того, указывается период обучения по дополнительным образо
вательным программам, имеющим целью военную подготовку несовер
шеннолетних граждан, в образовательных учреждениях среднего (пол
ного) общего образования, а также в военных оркестрах Вооружённых 
Пил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов.

В п. 3 «Гражданские специальности» указываются гражданские спе
циальности, приобретённые гражданином в результате полученного об
разования или практической работы. При наличии у гражданина не
скольких гражданских специальностей в первую очередь записываются 
те из них, которые являются родственными военно-учётным специаль
ностям (далее — ВУС).

В п. 4 «Наличие первого спортивного разряда или спортивного звания 
делаются записи обо всех имеющихся у гражданина первых спортив
ных разрядах или спортивных званиях (с указанием видов спорта), а 
также обо всех достигнутых результатах при занятии военно-приклад
ными видами спорта в общественных объединениях, образовательных 
учреждениях, спортивных клубах и секциях независимо от их ведом
ственной принадлежности.

В п. 5 «Семейное положение» на основании данных паспорта гражда
нина Российской Федерации делаются записи «холост» или «женат», а 
также указывается состав семьи (фамилия, имя и отчество жены, имена 
и года рождения детей).

В п. 6 указываются:  ̂ ^
а) в первом абзаце — дата, наименование призывной комиссии района 

(города без районного деления иного муниципального образования) и 
се решение в отношении гражданина, не пребывающего в запасе и при- 
,)ываемого на военную службу, а также установленное обозначение ка
тегории годности гражданина к военной службе;

б) во втором абзаце — дата убытия гражданина, не пребывающего в 
:ianace и призванного на военную службу, из военного комиссариата 
субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной служ
бы.

В пп. 7 и 9 указываются дата вступления в силу контракта о прохож
дении военной службы и установленное обозначение категории годно
сти гражданина к военной службе.
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Справочник по кадровой роботе в военных организациях 1

i
в  пп. 8, 10 и 15 записываются дата и основание увольнения военнос<( 

лужащего с военной службы, а также указывается, куда направлен и 
срок, до истечения которого гражданин должен встать на воинский учёт,

В п. 11 «Прохождение службы в мирное время» подпункт «а) воеп 
ной» заполняется в штабе воинской части. В нём указываются:

— в первой графе: в хронологическом порядке прохождение военноГ 
службы в воинских частях. Воинские части записываются по условно' 
му наименованию, а воинские части и учреждения, не имеющие условно 
го наименования, — по действительному наименованию. Наименования! 
воинских должностей указываются согласно штату; 1

— во второй графе: полное кодовое обозначение ВУС;
— в третьей графе: на каком типе (марке) вооружения и военной 

техники (далее — ВВТ) военнослужащий проходил военную службу;
— в четвертой графе: даты и номера приказов о зачислении (исклю- . 

чении) в списки (из списков) воинской части. Кроме того, указываются ‘ 
даты и номера приказов о переводе на другие воинские должности;

— в пятой графе начальник штаба воинской части после проверки 
полноты и правильности произведённой записи проставляет свою под
пись и оттиск гербовой мастичной печати.

Лицам, отбывшим наказание в дисциплинарных частях, вместо наиме
нования воинской должности пишется: «Переменный состав», что будет 
означать «Дисциплинарная воинская часть».

При увольнении военнослужащих с военной службы в запас тем из 
них, которые за время военной службы овладели несколькими ВУС (во
инскими должностями), типами (марками) ВВТ, делаются записи обо 
всех полученных ВУС (воинских должностях), типах (марках) ВВТ, ко
торыми они владеют.

Подпункт «б) альтернативной гражданской» заполняется в военном 
комиссариате после прохождения гражданином альтернативной граж
данской службы и постановки его на воинский учёт. Записи произво
дятся на основании документов, достоверно подтверждающих прохож
дение гражданином альтернативной гражданской службы. При этом, в 
обязательном порядке указывается наименование специальности (ВУС), 
которой овладел гражданин в ходе прохождения альтернативной граж
данской службы, и продолжительность прохождения альтернативной 
гражданской службы. Запись заверяется подписью военного комиссара 
и гербовой печатью'. ‘

' Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российс
кой Федерации от 19 октября 2004 г. № 167 утверждены форма и порядок 
заполнения, выдачи и учёта удостоверения гражданина, проходящего альтерна
тивную гражданскую службу. Данное удостоверение в соответствии со ст. 18 
Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 
2002 г. № 113-ФЗ является документом, подтверждающим прохождение гражда
нином альтернативной гражданской службы. Удостоверение заполняется долж
ностным лицом военного комиссариата. Под надписью «Выдано военным комис
сариатом» в пустых строках указываются наименование военного комиссариата 
и дата выдачи удостоверения. В нижней части страницы ставится подпись граж
данина, проходящего альтернативную гражданскую службу, и военного комисса
ра. Фотография гражданина, проходящего альтернативную гражданскую служ
бу, размером 3 x 4  см, заверяется печатью. На правой стороне удостоверения под 
надписью «Решение призывной комиссии» в пустых строках указываются наи
менование призывной комиссии, дата и номер решения призывной комиссии о 
направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу. В нижней 
части страницы ставится подпись военного комиссара.
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Подпункт «в) службы» заполняется в военном комиссариате при за- 
4111 пении в запас Вооружённых Сил Российской Федерации (постанов- 
|и им воинский учёт) гражданина на основании документов, достоверно 
11Ш1 гнерждающих прохождение им службы. При этом, в обязательном 
порядке указываются наименование специальности (военно-учётной
 циальности), которой овладел гражданин в ходе прохождения служ-
П|.|, и продолжительность службы.

Пункт 12 «Участие в боевых действиях на территории других госу- 
/ырств» заполняется в штабе воинской части.

кти си  производятся на основании приказов командира воинской ча- 
1 III об участии военнослужащего в боевых действиях на территориях 
пругих государств, выполнении им служебных обязанностей в условиях 
чро.чвычайного положения и при вооружённых конфликтах, в деятель- 
ипгти по поддержанию или восстановлению международного мира и 
Лг.'юпасности; при этом, указывается, на какой воинской должности со- 
ппял военнослужащий.

Записи заверяются подписью начальника штаба воинской части и 
II' )6овой печатью.

1 п. 13 «Заключение командования воинской части об использовании 
и военное время» в штабе воинской части делается запись обо всех 
нпснно-учётных специальностях (воинских должностях), полученных 
Военнослужащим в период прохождения им военной службы, а также 
ибо всех типах (марках) освоенного им вооружения и военной техники 
г указанием их кодов.

Пункты 14 и 16 заполняются в военном комиссариате или в штабе 
воинской части (при прибытии гражданина непосредствецно в воинс
кую часть). В них указываются дата и основание призыва гражданина 
n;i военную службу (направления для работы на должность гражданс.- 
кого персонала) по мобилизации (в военное время).

Пункты 15 и 17 заполняются в военном комиссариате или в штабе 
воинской части при увольнении гражданина с военной службы (работы
II.I должности гражданского персонала). В них указываются дата и ос
нование увольнения гражданина с военной службы (работы на должно- 
гти гражданского персонала) по мобилизации (в военное время), а так-' 
же срок, до истечения которого гражданин должен прибыть к месту 
назначения и встать на воинский учёт.

В соответствии с п. 102 Руководства по комплектованию Вооружён
ных Сил Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами, утвержденного приказом министра обороны Российской 
'1>едерации от 16 января 2001 г. № 30, военнослужащим, увольняемым с 
военной службы, которым определённое время не засчитано в срок во
енной службы, кроме того, в военном билете в реквизите 15 «Прохожде
ние службы» делается отметка: «Время с ________  по _____  в срок
военной службы не засчитано в связи с _____________ (указывается
причина, по которой не засчитано время в срок военной службы)».

Пункт 18 «Прохождение военной службы в военное время» заполня
ется в штабе воинской части аналогично реквизиту 11 «Прохождение 
службы в мирное время».

В п. 19 указываются дата и условное наименование воинской части, в 
которой гражданин, впервые поступивший на военную службу или ра
нее не проходивший военную службу и впервые призванный на воен-
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  'Гнцчи |||)||ис;п‘и к Военной присяге. Запись заверяется подписью
н.мылмтка штаба воинской части и гербовой печатью.

И п. 20 .шнисываются воинские звания и классная квалификация, при 
евоенные в период прохождения военной службы и пребывания в запа
се. Сделанные записи заверяются подписью начальника штаба воине 
кой части и гербовой печатью.

Пункт 21 заполняется в военном комиссариате и (или) в воинской 
части на основании имеющихся у гражданина удостоверений к государ-! 
ственным наградам и других документов, достоверно подтверждающих 
награждение владельца военного билета государственными наградами 
Российской Федерации, других государств, знаками Министерства обо
роны Российской Федерации, других федеральных органов исполнитель» 
ной власти.

В п. 22 сведения об увечьях (ранениях, травмах, контузиях), заболева 
ниях записываются, по желанию военнослужащего, на основании спра 
вок военно-лечебных учреждений (военно-врачебных комиссий).

Все записи разд. Ill военного билета заверяются подписями военного 
комиссара или командира воинской части и гербовой печатью.

Записи о выдаче и сдаче оружия и материальных средств производят 
ся в штабе воинской части и заверяются подписями соответствующих 
должностных лиц, осуществляющих их выдачу и прием, и гербовой печа
тью.

Пункты 23—27 военного билета заполняются в военном комиссариате
В п. 28 «Прохождение военных сборов» в штабе воинской части дела 

ются записи о прохождении военных сборов (всех видов учебных сбо
ров и тренировочных занятий) в период пребывания гражданина в запа
се. Записи заверяются подписями командиров воинских частей (началь
ников штабов) и гербовой печатью.

В разд. VI записываются результаты медицинского освидетельствова 
ния только тех граждан, которые признаны годными к военной службе с 
незначительными ограничениями, ограниченно годными к военной службе 
и временно негодными к военной службе.

Записи производятся на основании заключения военно-врачебной 
комиссии. ’

При необходимости повторного медицинского освидетельствования 
гражданина указывается планируемая дата его проведения, которая до
водится под роспись владельцу военного билета. Записи заверяются 
подписью военного комиссара и гербовой печатью.

Отметки о прививках (дата, препарат, доза) делаются на странице 15 
военного билета должностными лицами, проводившими прививки.

В разд. VII военного билета военным комиссаром района (города! 
делаются отметки о выдаче и об изъятии мобилизационных предписа
ний (штампами размером 35 х 30 мм) по установленным образцам. 
Мобилизационное предписание с контрольными талонами к нему в во
енном комиссариате вклеивается на внутреннюю сторону задней части' 
обложки военного билета.

В п. 31 «Основные антропометрические данные» запись основных 
антропометрических данных гражданина производится при первоначаль
ной выдаче военного билета.

В дальнейшем уточнение основных антропометрических данных про
изводится: при вручении (изъятии) мобпредписаний гражданам (у граж
дан), пребывающим в запасе; в период изучения приписного состава;
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11|1М проведении переучёта мобресурсов; при медицинском освидетель- 
сгиовании граждан, пребывающих в запасе; при привлечении граждан 
n;i военные сборы и в других необходимых случаях.

В разд. VIII производятся записи о выдаче военного билета взамен 
утраченного или пришедшего в негодность; о наличии допуска кон- 
Iрольных органов; о знании иностранных языков; о выдаче рекоменда
ций для внеконкурсного зачисления в государственные образователь- 
   учреждения высшего или среднего профессионального образова
ния. Кроме того, делаются оговорки о внесенных в военный билет ис
правлениях с указанием даты их внесения, которые заверяются подпи- 
Г1.К) военного комиссара (командира воинской части) и гербовой печа-
1 Ь Ю.

В данный раздел военного билета военнослужащим, отбывшим нака- 
.ншие в дисциплинарных частях, в случае, когда время нахождения в них 
Оудет им засчитано в срок военной службы, вносится запись: «Время 
(лужбы в переменном составе в / ч  засчитано в срок военной службы. 
Основание: «Приказ №    от «___ »   2 0 _ г.

Указанная запись заверяются подписью командира воинской части и 
И' )бовой печатью.

1о желанию гражданина в разд. VIII военного билета могут быть 
пиесены сведения о принадлежности его к казачеству. Записи произво- 
мятся в военном комиссариате, в котором он состоит на воинском учёте, 
1111 основании справки установленной формы, подтверждающей принад- 
.'И'жность гражданина к казачьему обществу (внесенному в государ- 
( Iвенный реестр казачьих обществ в Российской Федерации)'.

I) указанном разделе должностными лицами медицинского учрежде
ния делается отметка о группе крови и резус-факторе владельца воен
ного билета.

11а основании информации, поступившей в военные комиссариаты от 
органов дознания, органов предварительного следствия, федеральных судов, 
делаются записи о возбуждении или прекращении уголовного дела, о 
иступивших в законную силу приговорах в отношении гражданина — 
иладельца военного билета.

В случае выдачи военнослужащему, увольняемому с военной службы 
(гражданину, уволенному с военной службы), рекомендации на внекон
курсное зачисление в государственное образовательное учреждение

' В соответствии с приложением № 3 к Указу Президента Российской Феде
рации «О форме одежды, знаках различия, чинах и об удостоверении казака 
ме проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесённых в госу
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» от 24 апреля 
1098 г. № 447 удостоверение казака является основным документом, подтверж
дающим членство в казачьем обществе, казачий чин и служебное положение 
казака. Удостоверение выдается сроком на пять лет с последующим его продле
нием на тот же срок. В удостоверение вносятся следующие сведения: фамилия, 
ямя, отчество, дата рождения и место рождения; наименование казачьего обще
ства; присвоение казачьих чинов; занимаемая должность; отношение к государ
ственной и иной службе; отношение к военной службе; особые отметки (учас
тие в боевых действиях); наличие государственных наград; наличие иных на
град и нагрудных знаков; отметка о наличии оружия; семейное положение, на
личие детей; отметки о перерегистрации удостоверения казака. Удостоверение 
выдаётся войсковым или окружным (отдельским) правлением казачьего обще
ства. Отметки и особые отметки в удостоверении делаются уполномоченными, 
лицами правления.
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высшего или среднего профессионального образования производите! 
запись следующего содержания: _

«Выдана рекомендация для внеконкурсного зачисления в гocyдapcтвe^ 
ное образовательное учреждение высшего или среднего профессионал' 
ного образования». _

Запись заверяется подписью начальника штаба воинской части (воен 
ного комиссара) и печатью воинской части (военного комиссара).  ̂

В разд. IX в военном комиссариате или, при его отсутствии, в админи 
стративном органе производятся отметки о приеме на учёт и снятии ) 
учёта (штампами размером 35 х 30 мм) в соответствующих графах п( 
установленным образцам. [

В п. 32 «Сведения о государственной дактилоскопической регистра
ции» записи производятся в военном комиссариате или в воинской ча̂  
сти в установленном порядке, f

В п. 33 «Сведения об индивидуальных дозах облучения» записи (по 
желанию военнослужащего) производятся командиром роты (отдельно* 
го взвода) или должностным лицом, равным ему по должности, и заверя? 
ются подписью и гербовой печатью. |

В п. 34 указываются дата принятия решения, наименование призыв
ной комиссии и основание, по которому гражданин освобождается о' 
исполнения воинской обязанности и снимается с воинского учёта.

В п. 35 производится отметка о снятии гражданина с воинского учёта* 
по достижении предельного возраста пребывания в запасе.

Записи в пп. 34 и 35 заверяются подписью военного комиссара и 
оттиском гербовой мастичной печати. ^

В связи с тем что бланки военных билетов являются документами 
строгой отчётности, случаи их утраты подлежат обязательному админи' 
стративному расследованию в порядке, аналогичном административно 
му расследованию утраты удостоверения личности военнослужащего.

Типичные наруш ения  при заполнении бланков военных билетов, как 
правило, аналогичны нарушениям, допускаемым при заполнении блан
ков удостоверений личности военнослужащего. Помимо того:

1) в п. 20 военных билетов военнослужащих переменного состава 
поступивших в военные вузы из числа лиц гражданской молодёжи, во
инское звание указывается «курсант», а не «рядовой»;

2) командиры рот несвоевременно представляют в штаб части воен
ные билеты военнослужащих, которым присвоены очередные воинские 
звания, либо записи о присвоении званий вносятся этими же должнос
тными лицами без скрепления гербовой печатью;

3) бланки военных билетов заполняются не полностью, например, в 
разд. III отсутствуют записи о вступлении в силу контракта о прохож-: 
дении военной службы, не указывается код ВУС; не вносятся антропо
метрические данные и т. п.;

4) допускается исключение из списков воинской части военнослужа
щих, проходивших военную службу по призыву, с военным билетом, 
не заполненным надлежащим образом в соответствии с требованиями 
пп. 102— 104 Руководства по комплектованию Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами.
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If § 4. Формирование кадрового резерва для выдвижения 
на вышестоящие воинские должности и направления на учёбу
и целях комплектования воинских должностей профессионально под- 

in говленными военнослужащими, повыщения качества отбора кандида- 
1(111 и'ПОДГОТОВКИ их для назначения на высшие воинские должности и 
цииравления на учебу создается резерв офицеров для выдвижения на 
иысшие воинские должности и направления на учёбу (далее — резерв), 
(м||ормляемый по форме согласно приложению №  5 к Инструкции, ут- 
нгрждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 
.(() сентября 2002 г. №  350.

1’езерв на следующий календарный год создаётся кадровыми органа
ми к 1 декабря текущего года и утверждается командирами (начальни
ками) в соответствии с полномочиями должностных лиц Вооружённых 
С,ил Российской Федерации по назначению офицеров на воинские дол
жности.

Предложения по включению в резерв офицеров для выдвижения на 
иысшие воинские должности и направления на учёбу представляются 
командирами (начальниками) по команде через кадровые органы соот- 
мгтствующим должностным лицам по форме согласно приложению № 6 
к указанной Инструкции.

Основанием для персонального включения военнослужащих в резерв 
и предстоящем году является решение соответствующего должностно- 
10 лица, принимаемое с учётом выводов аттестационных комиссий и 
поенных советов. При этом, определяются мероприятия по подготовке 
о||)ицеров, включённых в резерв, на определенную воинскую должность 
пли на учёбу.

Военнослужащие, включённые в резерв, рассматриваются при назна
чении на высшие воинские должности в приоритетном порядке.

Решение о включении в резерв и об исключении из резерва доводит
ся до военнослужащего прямыми командирами (начальниками) в лич
ной беседе с ним.

Одним из основных показателей компетентности должностных лиц 
органов военного управления в работе с кадрами считается уровень 
шания деловых и личностных качеств офицеров, представляемых к на- 
шачению на осн'овные командно-штабные должности, и состояние рабо
ты по подготовке резерва кадров.

К общим принципам формирования резерва относятся:
— объективность в подборе и зачислении в резерв в соответствии с 

заслугами и способностями офицеров, необходимых для выполнения более 
ответственных задач;

— компетентность и профессионализм;
— равенство возможностей в профессиональном росте независимо от 

происхождения, национальности, религиозных и политических взглядов;
— обязательное получение личного согласия кандидата на зачисле

ние в резерв;
— ответственность должностных лиц части за наличие резерва и 

качество его подготовки;
— запрет на включение в состав резерва кандидатов по признакам 

родства, приятельских отношений, личной преданности и т. п.
При формировании резерва учитываются образование, специальность, 

опыт работы кандидатов, знание ими современного законодательства,
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iiim'Miiii.i'iMibie возмож ности их роста, организаторские, деловые и про
||| шпальные качества, личностные характеристики, активная установк
ш1 добросовестное выполнение должностных обязанностей, ответствен
ность, высокий самоконтроль и организованность, готовность к сотру,' 
ничеству, эмоциональная и социально-психологическая зрелость, а так 
же способность адаптироваться к возрастающим объёмам и сложности 
дел военной службы.

Основные требования к кандидатам в резерв;
— профессиональная компетентность, т. е. соответствующее образе 

вание, опыт, знания, умение и навыки по профилю соответствующей дол
жности, способность анализировать и принимать обоснованные реше
ния, добиваться их выполнения, деловая культура, систематическое по
вышение профессионального уровня, чувство нового и передового, уме 
ние видеть перспективу;

— организаторские способности — умение руководить подчинённы
ми, координировать и контролировать их деятельность, владеть совре 
менными методами и техникой управления, инициативность, оператив
ность;

— ответственность за порученное дело — высокая требовательность 
к себе и подчинённым, обязательность, критическая оценка личной ра-' 
боты и работы коллектива;

— нравственные качества — добросовестность, работоспособность, 
объективность, социально-психологическая и нравственная зрелость, 
простота в обращении, коммуникабельность, конкретность, порядочность! 
контактность, внимание к окружающим;

— психолого-педагогические качества — способность улавливать на 
строения, объединять и вдохновлять людей, общительность, гуманность) 
способность привлекать к себе подчинённых, наблюдательность, опрят-] 
ность, подтянутость, аккуратность, собранность, физическая подготовлен
ность.

Командир и штаб, планируя занятия в системе командирской подго-)| 
товки, формируя учебные группы, особое внимание должны уделять под
готовке кандидатов для выдвижения на высшие должности и направл 
ния на учебу на 1—2 ступени выше.

В числе мер дополнительной подготовки кандидатов, зачисленных в 
резерв, практикуются:

— решение тактических летучек в роли должностного лица той дол-' 
жности, на которую предназначен;

— элементы привлечения в ходе учений и занятий к должности на 
ступень выше;

— частные проверки результатов их практической деятельности;
— повышение уровня профессиональной и специальной подготовки в 

ходе специальных сборов;
— выдача индивидуальных заданий на подготовку;
— участие в конкурсах на лучшего по специальности;
— выделение дополнительного времени на подготовку поступающим 

в вузы;
— психологическое тестирование.
Формирование резерва офицерских кадров рекомендуется проводить 

в два этапа.
На первом этапе проводятся предварительный отбор, изучение и оцен

ка потенциальных кандидатур.
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При ЭТОМ, применяются следующ ие методы изучения и оценки:
— изучение личных дел, характеризующих офицера материалов и оцен-

11.1 по ним его квалификации и опыта;
— изучение и оценка кандидата путём личного общения и планомерно 

организуемого наблюдения за ним непосредственно в процессе его слу
жебной деятельности, проведения собеседований, дачи поручений и про
верки их исполнения;

— оценка кандидата по результатам его служебной деятельности, 
т.пюлнению им-индивидуального плана работы, распоряжений, должно- 
1 1МЫХ обязанностей;

— отзывы об изучаемом кандидате на должность непосредственных 
командиров и начальников, подчинённых, сослуживцев;

— анализ результатов и выводов служебной аттестации, квалифика
ционных требований.

Изучение подчиненных офицеров в целях определения кандидатов 
пля выдвижения на основные командно-щтабные должности организу
ют кадровые органы с привлечением командиров частей и подразделе
ний, начальников отделов и служб по линии своей ответственности.

Изучение офицеров осуществляется постоянно в ходе повседневной 
псятельности, как на практической работе, так и в быту. В этих целях 
указанные должностные лица планируют в планах своей личной рабо-
11.1 мероприятия, связанные с персональным изучением конкретных офи- 
це[)ов в ходе учений, несения суточного наряда, караульной службы, вы
полнения стоящих задач, проведения занятий с подчинёнными.

Указанные мероприятия также предусматривают проведение с офи- 
иерами индивидуальных бесед, посещение их семей или мест прожива
ния в общежитиях, изучение мнений о данных офицерах их непосред- 
I I венных начальников, подчинённых и товарищей по службе, начальни
ков отделов и служб по линии ответственности.

Целью изучения офицеров является глубокое знание их морально- 
.'Н'ловых и личностных качеств, уровня профессиональной подготовки и 
иыработка предложений для принятия решения о включении их в резерв 
кадров для выдвижения на основные командно-штабные должности.

На втором этапе проводится обсуждение, согласование и утвержде
ние кандидатов для включения в резерв кадров к назначению на выс
шие должности.

Исходя из результатов изучения морально-деловых и личностных ка
честв офицеров, практических результатов на порученном участке по 
итогам года формируется «Резерв офицерского состава для назначения 
на вышестоящие должности».

Резерв должен быть, разделен на подготовленный резерв (на очеред
ной год) и перспективный резерв (на последующие три года).

После утверждения списка резерва кадров решение о включении офи
церов в резерв кадров на конкретные должности доводится до них на 
офицерских собраниях командиром части, дивизии, командующим арми
ей. Каждому кандидату определяется индивидуальное задание, состав
ляется персональная программа подготовки.

В соответствии с задачами подготовки, определёнными соответствую
щими командирами, а также правовым минимумом и критериями, опре
деляющими уровень знаний и умений кандидатов к выдвижению на 
конкретные должности, офицеры составляют планы личной подготовки 
м утверждают их у непосредственных начальников, которые организуют
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ИХ самостоятельную подготовку по изучению правового минимума, а 
также изучение руководящих документов, инструкций, наставлений и 
других документов, направленных на приобретение ими необходимых 
знаптй и практических навыков по вышестоящей должности, в полном 
об|,ёме.

Каждому офицеру результаты выполнения плана личной подготовки 
рекомендуется отражать в двух тетрадях:

— тетрадь № 1 «Изучение документов и нормативов по специальной 
подготовке»;

— тетрадь №  2 «Изучение требований руководящих документов».
Данные тетради офицер предъявляет старшим командирам и началь

никам в ходе проведения с ним зачётов по определению готовности к 
назначению на вышестоящую должность.

В целях повышения качества подготовки кандидатов командиры час
тей, соединений, командующие армиями организуют занятия с кандида-' 
тами, включёнными в резерв кадров, в системе командирской подготов-' 
ки. При этом, кандидаты, состоящие в резерве кадров, включаются в 
группы командирской подготовки тех категорий должностных лиц, на 
должности которых они рассматриваются к выдвижению, и привлекают
ся на занятия в составе этих групп в полном объёме.

Помимо самостоятельной подготовки и подготовки кандидатов в соот
ветствующих группах командирской подготовки, с ними могут организо-, 
вываться 4— 5-дневные сборы в масштабе полка (части), соединения, 
объединения в соответствии с графиком их проведения (не реже одного 
раза в период обучения). Эти сборы не Совмещаются со сборами, кото-: 
рые проводятся командованием перед началом каждого периода обуче
ния.

К моменту проведения таких сборов в полку, соединении, объединении 
разрабатываются и утверждаются планы проведения сборов и расписа
ния занятий с кандидатами, к проведению которых привлекаются на
чальники отделов (отделений) и служб в качестве руководителей заня
тий, проверяется готовность руководителей занятий к их проведению.

Занятия с кандидатами для выдвижения на вышестоящие должности 
должны быть направлены как на освоение ими теоретических знаний, 
так и на приобретение практических навыков выполнения обязаннос
тей по вышестоящей должности. О результатах этих занятий и выводах 
о готовности кандидатов для выдвижения по службе командиры частей, 
соединений, командующие армиями представляют доклады старшему на
чальнику установленным порядком через кадровые органы. В полку 
такие сборы организуются со всеми офицерами, включенными в резерв 
кадров дла назначения на должности от командира роты до заместителя 
командира батальона (дивизиона) включительно; в соединении — от ко
мандира батальона (дивизиона) до командира полка включительно; в объе
динении — от командира полка до командира дивизии включительно.

В целях контроля за качеством подготовки кандидатов для выдвиже
ния по службе и определения их готовности к выдвижению по службе 
в полку (части), соединении, объединении ежемесячно организуются и 
проводятся занятия в течение 4— 7 дней с 3— 4 кандидатами, включен
ными в резерв кадров, в соответствии с графиком проведения этих заня
тий, к которым привлекаются в полном объёме начальники управлений, 
отделов (отделений) и служб по линии своей ответственности. До нача
ла проведения этих занятий командованием разрабатывается график
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проведения занятии и принятия зачетов от кандидатов в управлениях, 
пгделах (отделениях) и службах, а также определяются дата и время 
представления их для собеседования с командирами полков, дивизий, их 
ыместителями, командующими объединениями и их заместителями.

Указанные занятия организуют и проводят кадровые органы совмест
но с отделами (отделениями) боевой подготовки армии (соединения).

II ходе данных занятий в управлениях, отделах (отделениях) и служ
бах кандидаты сдают зачёты по знанию правового минимума, а также 
специальной подготовки по линии ответственности управлений, отделов 
и служб и представляются для беседы заместителям и командирам пол
ков, соединений и объединений. •

По результатам зачётов и собеседований каждый начальник управле
ния, отдела, службы, командир части и его заместители выставляют оценку 
кандидату, делают вывод о его готовности к выдвижению на вышестоя
щую должность по линии своей ответственности и отражают это в 
ычётных листах по установленной форме.

Результаты зачётов и рейтинговую оценку готовности кандидатов к 
иыдвижению по службе рассматривает аттестационная комиссия полка, 
соединения, объединения, центральная аттестационная комиссия рода 
1ЮЙСК и представляет свое решение о выдвижении того или иного кан- 
лидата на вышестоящую должность командиру полка, дивизии, команду
ющему армией, командующему рода войск на утверждение.

На указанные выше занятия кандидаты прибывают с двумя тетрадя
ми и с результатами зачётов, проведенных ранее в полку и соединении.

В полку такие занятия проводятся с кандидатами, включёнными в 
резерв кадров для выдвижения на должности от командира роты до 
заместителя командира батальона (дивизиона), в соединении — от ко
мандира батальона (дивизиона) до командира полка, в объединении — 
от командира полка до командира дивизии, в управлениях и службах 
командования рода войск — от командира полка до командующего ар
мией.

Кроме того, в целях повышения качества подготовки кандидатов для 
выдвижения по службе, аттестационные комиссии полков, дивизий, ар
мий периодически на своих заседаниях заслушивают офицеров, вклю
чённых в резерв кадров, а также командиров подразделений и частей о 
ходе подготовки этих кандидатов к освоению обязанностей по вышесто
ящей должности и принимают меры к совершенствованию этой работы.

После принятия решения соответствующим командиром о выдвиже
нии офицеров по службе кадровые органы осуществляют оформление 
необходимых документов к их назначению установленным порядком в 
соответствии с номенклатурой назначения и организуют контроль за 
реализацией принятых решений.

В перечень руководящих документов, которые должны изучить канди
даты на выдвижение, должны включаться документы, регулирующие сле
дующие вопросы:

— боевой готовности;
— боевого дежурства;
— мобилизационной готовности;
— боевой подготовки;
— эксплуатации вооружения;
— организации связи;
— радиационной, химической и биологической защиты;
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—  радиоэлектронной борьбы;
— имжомсрного и инженерно-технического обеспечения;
— воспитательной работы;
— тылового обеспечения;
— организации автотехнического обеспечения;
— финансово-хозяйственной деятельности;
— организации руководства повседневной деятельностью войск;
— безопасности военной службы;
— работы с военными кадрами.
Должны быть установлены конкретные критерии, предъявляемые к1 

знаниям и навыкам кандидатов для выдвижения на указанные должно-! 
сти, в соответствии с указанными вопросами. При этом, для каждой] 
должности определяется, что кандидат должен знать и что должен уметь]

В ходе проведения вышестоящими органами военного управления] 
кандидату на должность командира части может быть выдано задание] 
написать служебную записку (обзор), касающуюся одного из вопросов] 
его служебной деятельности.

Примерная тематика служебных записок (обзоров):
1. Какими интересами и побуждениями вы руководствовались, давая] 

согласие на рассмотрение вас кандидатом на должность командира вой-| 
сковой части?

2. Как вы представляете свою деятельность на должности командира! 
войсковой части? Какие первоочередные задачи вы предполагаете pe-J 
шить? Кто из командиров мог бы служить для вас примером? Почему?

3. Что больше всего привлекает вас в деятельности командира войс-| 
ковой части? Что вы ожидаете для себя лично от будущей службы?

4. Перечислите личностные качества, которые Вы знаете. Дайте пояс-| 
нения по каждому из них.

5. Что такое «авторитет», и как он завоёвывается?
6. Как вы относитесь к планированию, в чём видите цель планирова-] 

ния?
7. Какова главная задача военного руководителя, чем она определяет-] 

ся?
8. Характеристика современного руководителя.
9. Требования к современному руководителю.
10. Принципы управления войсками.
11. Как вы понимаете принцип сплочённости воинского коллектива? 

Какова в этом роль командира?
В работе с кадровым резервом на кадровые органы возлагается:
— изучение профессиональных и личных качеств, анализ служебной 

деятельности военных кадров;
— планирование работы с кадровым резервом и подготовка предло

жений командирам (начальникам) по включению военных кадров в кад
ровый резерв;

— формирование кадрового резерва и представление его на утверж
дение в соответствии с полномочиями должностных лиц по назначению 
офицеров и прапорщиков (мичманов) на должности в вышестоящие 
кадровые органы;

— контроль формирования кадрового резерва и работы с ним в кадро
вых органах в порядке подчиненности;

— учёт и накопление информации о военных кадрах, находящихся 
(ранее находившихся) в кадровом резерве;
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— доведение до кадровых органов в порядке подчинённости выписок 
III утверждённого кадрового резерва, а также из планов занятий, кото
рые проводятся с военнослужащими, включёнными в кадровый резерв 
командирами (начальниками), его утвердившими;

— ежегодный анализ работы с военными кадрами, включенными в 
кадровый резерв, и доклад командиру (начальнику);

— участие в разработке программ (планов) подготовки военных кад- 
|юв, зачисленных в кадровый резерв.

Для производства назначения военнослужащего на воинскую долж
ность оформляется представление. Оформление представлений осуще
ствляется в соответствии с Инструкцией по организации прохождения 
поенной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооружён
ных Силах Российской Федерации (утверждена приказом министра 
обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350).

§ 5. Назначение военнослужащих 
на воинские должности

Общие вопросы назначения на воинские должности изложены в § 1 
настоящей главы.

При определении критериев полномочий должностных лиц по назна
чению на воинские должности необходимо руководствоваться следую
щим;

— полномочия и перечень должностных лиц Министерства обороны 
Российской Федерации, имеющих право издавать приказы по личному 
составу, определены приказом министра обороны Российской Федера
ции 2004 г. № 410;

— любое изменение в служебном положении военнослужащего (на- 
.щачение на должность или освобождение от должности) оформляется 
приказом по личному составу соответствующего должностного лица;

— межокружные и межвидовые перемещения с назначением на соот
ветствующие воинские должности офицеров в воинском звании до пол
ковника, капитана 1 ранга включительно осуществляются приказами 
министра обороны Российской Федерации;

— военнослужащие до старшего прапорщика включительно при меж
видовом перемещении зачисляются в распоряжение соответствующих 
командиров (начальников) приказами командующих войсками округа, 
(|)лота, главнокомандующего видом Вооружённых Сил Российской Ф е
дерации, рода войск, начальников главных или центральных управлений 
Министерства обороны Российской Федерации по согласованию с тем 
командующим (начальником), в чьё распоряжение зачисляется военно
служащий;

— должностные лица пользуются правом назначения на воинские 
должности (освобождения от воинских должностей) в отношении воен
нослужащих, находящихся в их прямом подчинении;

— вышестоящие должностные лица пользуются правом назначения 
на воинские должности, которое предоставлено нижестоящим должнос
тным лицам.

Назначение военнослужащего на воинскую должность производится 
в случае, если он отвечает требованиям, предъявляемым к данной воин
ской должности. При этом, учитываются: уровень профессиональной 
подготовки военнослужащего, его психологические качества, состояние
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здоровья и иные обстоятельства, предусмотренные Положением о по 
рядке прохождения военной службы.

Соответствие военнослужащего требованиям, предъявляемым к воин
ской должности, устанавливается аттестационной комиссией воинской 
части, которая обязана рассматривать кандидатов для назначения на 
воинские должности (подпункт «в» п. 3 ст. 27 указанного Положения).

Перед назначением на высшие должности офицеры, прапорщики и 
мичманы Вооружённых Сил Российской Федерации обязаны сдать за 
чёт по соответствующему правовому минимуму (п. 8 Инструкции о пра
вовом обучении в Вооружённых Силах Российской Федерации, приказИ 
министра обороны Российской Федерации от 29 мая 1999 г. № 333). 
Контрольные вопросы и практические задачи по правовому минимуму 
разрабатываются органами воспитательной работы совместно с органа
ми юридической службы видов и родов войск юридической службы 
Вооружённых Сил Российской Федерации, военных округов (флотов),' 
главных и центральных управлений Министерства обороны Российс
кой Федерации.

На военнослужащего, представляемого к назначению на воинскую 
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офице
ра или прапорщика (мичмана), зачислению в распоряжение командира 
(начальника), оформляется представление по форме согласно приложе
нию №  3 к приказу министра обороны Российской Федерации от 30 сен
тября 2002 г. №  350. Представление подписывается командиром воин
ской части и направляется по команде через кадровые органы в уста
новленном порядке командиру (начальнику), имеющему право прини
мать решение по данному вопросу.

Раздел «1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ» заполняется следу
ющим порядком.

Воинское звание, которое военнослужащий имеет, указывается полно
стью, без сокращений, например: «Подполковник, майор юстиции, капи
тан медицинской службы, старший лейтенант».

В строке «Фамилия, имя. отчество^) данные военнослужащего за
полняются в именительном падеже; при этом, фамилия пишется пропис
ными (заглавными) буквами, например «ПЕТРОВ Пётр Петрович».

В строке «Занимаемая воинская  должность» данные заполняются 
полностью, без сокращений и в строгом соответствии с приказом по 
личному составу о назначении военнослужащего на данную должность, 
в том числе в случае обнаружения, что при предыдущем назначении в 
приказе по личному составу должность указана не полностью.

В строке «С какого времени» указывается дата приказа по личному 
составу о назначении.

Военно-учёт ная специальность  указывается полностью, например: 
«командир взвода войсковой части 00000 с 23 июня 2008 г., ВУС-000000».

В случае когда военнослужащий состоит в распоряжении командира 
(начальника), то указывается, например; «состоящий в распоряжении 
командира войсковой части 00000 с 1 мая 2008 г., бывший старший 
помощник начальника штаба войсковой части 00000».

В строке «Воинское звание по ш тату, номер штата, когда и кем 
утверждён, тарифный разряд»  указывается, например: «капитан», штат 
№ 6 0 /  185, утвержден 12 марта 2004 г. начальником Генерального шта
ба Вооружённых Сил Российской Федерации, 16-й тарифный разряд».
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В строке «Представляется к» указывается «назначению на долж
ность», далее указывается полное наименование воинской должности 
по штату, военно-учётная специальность, воинское звание по штату, но
мер штата, когда и кем утверждён, тарифный разряд, например: «замес- 
(ителя командира батальона войсковой части 00000, ВУС-000000, «май
ор», штат 7 5 /  180, утверждён начальником Генерального штаба Воору
жённых Сил Российской Федерации 15 февраля 2000 г., 17-й тарифный 
разряд».

В представлении военнослужащего к назначению на высшую воинс
кую должность указывается ходатайство об одновременном присвое- 
ими ему очередного воинского звания, если истёк срок службы в преды
дущем воинском-звании, при условии, что для этой воинской должности 
штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем 
воинское звание, присваиваемое военнослужащему, например: «назначе
нию на должность помощника начальника расчёта группы сборки и 
регламента сборочной бригады войсковой части 00000, ВУС — 000000, 
-капитан», штат 7 5 /1 8 0 0 ,  утвержден 15 февраля 2000 г. начальником 
I енерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 16-й та- 
шфный разряд, с присвоением очередного воинского звания КАПИТА- 
1Л».
В строке «Число, месяц, год рождения» указывается дата рождения 

иосннослужащего, например: «16 сентября 1975 г.».
В строке «Воинское звание присвоено»  указывается дата присвоения 

шания, чьим приказом, его дата и номер, например: «23 июня 2007 г. 
приказом командующего войсками Московского военного округа от 
'.’6 июня 2007 г. № 067».

В строке «В Вооружённых Силах с» указывается дата начала воен
ной службы в соответствии с графой 12 послужного списка личного 
)1сла, например: «августа 1998 г.». Если были перерывы в военной служ
бе, то записываются последовательно все периоды, например: «мая 1998 г. 
по июнь 2003 г. и с августа 2004 г.».

В строке «Контракт з а к л ю ч ё н ___________на с р о к __________ » указы-
наотся дата заключения контракта, на какой срок он заключён и дата 
ею окончания, например: «Контракт заключён 23 июня 1997 г. на срок 
Г» лет до 22 июня 2002 г.».

Офицерам, заключавшим контракт в военных учебных заведениях на 
время обучения и пять лет после их окончания, контракт на пять лет 
исчисляется с даты приказа министра обороны Российской Федерации 
I) назначении на воинскую должность по выпуску из военного учебного 
шведения. Запись по контракту в графе представления аналогична вы
шеприведённой.

Образование:
а) гражданское — указывается только в случае окончания военнослу

жащим высшего или среднего специального учебного заведения и год 
его окончания, например: «Московский государственный университет 
управления в 1989 г.» или «Одинцовский политехнический техникум в 
1992 г.» (образование 11 классов средней школы, ОПТУ не указывается, 
I. е. в данном случае в данной графе ничего не пишется).

б) военное (военно-специальное) — указывается военное учебное 
пшедение, которое окончил военнослужащий, и год его окончания. В слу
чае окончания двух и более военных учебных заведений указывается 
поенное учебное заведение, давшее наивысший уровень образования.
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например: «Военный университет в 2003 г.», или «Общевойсковая ака 
демия Вооружённых Сил Российской Федерации в 2007 г.», или «воен 
ная подготовка при Московском университете землеустройства в 2001 г.», 
или «5-я щкола прапорщиков и мичманов в 2002 г.». ^

Если военнослужащий не имеет военного образования, то в данной' 
графе представления указывается: «Не имеет».

Строка «Участие в боевых действиях, ранения, контузии»  запол 
няется по графе 13 послужного списка личного дела: в каких боевых 
действиях принимал участие, какие имеет ранения и контузии, напри
мер: «С 15 апреля 1995 г. по 20 июня 1996 г. принимал участие и 
боевых действиях в Чеченской Республике. 20 мая 1996 г. получил 
лёгкое осколочное ранение локтя правой руки».

Если военнослужащий не участвовал в боевых действиях, ранений и 
контузий не имеет, то указывается: «Не участвовал, не имеет».

В строке «Вывод по последней аттестации за 2 0 0 ___г.» указывает-i
ся вывод по последней аттестации военнослужащего, например: «Зани
маемой должности соответствует. Достоин назначения на высшую дол
жность помощника начальника расчёта группы сборки и регламента 
сборочной бригады в 2001 г.».

В строке «Личный номер» указывается, например: «Ф-123456».
Строка «Код» заполняется только при оформлении представления к 

увольнению офицера, независимо от статьи увольнения.
В а р и а н т

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
 ̂  ̂ 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ

Старший лейтенант СЕРГЕЕВ Алексей Васильевич, командир взвода 
войсковой части 00000, с 23 июня 2008 г., ВУС — 000000, «старший 
лейтенант», штат № 7 5 /1 8 0 ,  утверждён 15 апреля 2002 г. начальником 
Генерального штаба ВС РФ, 11 тарифный разряд.

Представляется к назначению на должность командира роты войско
вой части 00000, ВУС-0000000, «капитан», штат № 7 5 /1 8 0 ,  утверждён 
15 апреля 2002 г. начальником Генерального штаба ВС РФ, 16-й тариф
ный разряд.

Число, месяц, год рождения — 16 сентября 1980 г.
Воинское звание присвоено 23 июня 2005 г. приказом командующего 

войсками Ленинградского военного округа от 26 июня 2005 г. №  016.
В Вооружённых Силах с августа 1997 г.
Контракт заключен 23 июня 2007 г. на срок 5 лет до 23 июня 2012 г.
Образование:
а) гражданское — Рязанский педагогический колледж в 1992 г.
б) военное (военно-специальное) — Московский военный институт в 

1997 г. ^
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2005 г.: Занимаемой должности 

соответствует. Достоин назначения на высшую должность командира 
роты.

Личный номер Ф-123456. К о д ______________________________________
В разделе «11.ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ» указывается:
— в каком порядке представляется военнослужащий к назначению: 

выдвигается на высшую воинскую должность, назначается на равную 
воинскую должность или на низшую воинскую должность. Должность
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!||1мП1тная ИЛИ вместо кого представлен. При нахождении военнослу- 
)*о11цего в распоряжении командира (начальника) следует указывать, с 
Кпкого времени и на основании чего зачислен в распоряжение;

основные показатели служебной деятельности, деловые, профес- 
фюнальные и морально-нравственные качества, организаторские спо- 
гобности, отношение к людям и сугубо индивидуальные черты характе
ра (за основу следует брать выполнение должностных и специальных 
ибячанностей);

уровень личной подготовки, оценки за год (период обучения) под- 
ра шеления, в котором проходит службу, или состояния участка работы, 
la который отвечает;

личный уровень физической подготовленности;
- степень освоения обязанностей по занимаемой должности и готов

ность его к выполнению обязанностей по новой должности;
- результаты сдачи правового минимума;

— кто беседовал с военнослужащим и его отношение к назначению;
- кандидаты, которые рассматривались аттестационными комиссия

ми на альтернативной (конкурсной) основе;
— при межвидовых перемещениях и переводах по семейным обстоя- 

и'льствам подробно указываются причины, объясняющие их необходи
мость и целесообразность;

— при зачислении в распоряжение указывается, когда и на какую 
цолжность будет представлен военнослужащий к назначению или ког- 
ца он будет увольнен;

— кратко излагаются этапы прохождения и продолжительность воен
ной службы (отражаются последние 2— 3 воинские должности);

— при назначении на равную или низшую должности подробно ука- 
1ываются причины и мотивы принятого решения;

— при перемещении в интересах службы с согласия военнослужаще- 
10 по состоянию здоровья (по заключению ВВК признан ограниченно 
10ДНЫМ или годным к военной службе с незначительными ограничения
ми) и по возрасту (выслуга лет на день перемещения составляет 
не менее 20 календарных лет) на должность с меньшим тарифным раз
рядом лиц офицерского состава в воинском звании «подполковник» и 
мыше, имеющих ко дню перемещения право на пенсию за выслугу лет, 
.яшимающих должность не менее одного года, с которой они перемеща
ются, дополнительно в представлении указывается; выслуга лет в Воо
ружённых Силах (в календарном и в льготном исчислении), должност
ной оклад на день перемещения в рублях и тарифном разряде, с какого 
времени в занимаемой должности. В ходатайстве должностных лиц ука- 
•1ывается: «Ходатайствую о назначении (воинское звание, фамилия и 
инициалы) по состоянию здоровья (по возрасту) на должность с мень
шим должностным окладом денежного содержания с сохранением пра
ва на исчисление пенсии за выслугу лет в соответствии с Постановле
нием Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 
22 сентября 1993 г. № 941»;

— при перемещении в связи с организационно-штатными мероприя
тиями с согласия военнослужащего на должность с меньшим тарифным 
разрядом лиц офицерского состава в воинском звании «подполковник» 
и выше, имеющих ко дню перемещения право на пенсию за выслугу лет, 
занимающих должность не менее одного года, с которой они перемещают
ся, дополнительно в представлении указывается; выслуга лет в Воору-
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жённых Силах (в календарном и в льготном исчислении), должностноЧ| 
оклад на день перемещения в рублях и тарифном разряде, с како 
времени в занимаемой должности;

— в ходатайстве должностных лиц указывается; «Ходатайствую  ̂
назначении (воинское звание, фамилия и инициалы) в связи с организа 
ционно-щтатными мероприятиями на должность с меньшим должно 
ным окладом денежного содержания с сохранением права на исчисле 
ние пенсии за выслугу лет в соответствии с Постановлением Совет 
Министров — Правительства Российской Федерации от 22 сентября 
1993 г. №  941 и получение оклада по ранее занимаемой должности 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федераци! 
от 17 марта 1999 г, №  305»;

— при перемещении с согласия военнослужащего в связи с организа 
ционно-штатными мероприятиями на должность с меньшим тарифным 
разрядом с сохранением права в соответствии с постановлением Прави ' 
тельства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. №  305 на получе! 
ние оклада по ранее занимаемой должности дополнительно в представ 
Ленин указывается; должностной оклад на день перемещения в рублях 
и тарифном разряде (данное положение касается военнослужащих, на
значенных на должности после 16 июля 1997 г.). В ходатайстве дол»! 
жностных лиц указывается; «Ходатайствую о назначении (воинское 
звание, фамилия и инициалы) в связи с организационно-штатными ме 
роприятиями на должность с меньшим должностным окладом денежно
го содержания с сохранением права на получение оклада по ранее зани
маемой должности в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 1999 г. №  305»;

— решение аттестационной комиссии, номер и дата протокола, напри
мер; «Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии 
войсковой части 00000, протокол №  3 от 20 февраля 2002 г.».

В целях повышения персональной ответственности должностных лиц 
за правильный подбор и представление военнослужащих к назначению, 
командирам и .начальникам, подписывающим представления следует 
указывать, что они лично изучили офицера (прапорщика, мичмана) и 
ходатайствуют о назначении на конкретную должность.

Примечание; при назначении военнослужащих в города Москву и 
Санкт-Петербург, Московскую область и при наличии у них жилья в 
данных регионах к представлению в обязательном порядке приобщают
ся копии документов о регистрации данных военнослужащих по месту 
жительства, выписок из домовых книг и финансово-лицевых счетов.

Необходимо помнить, что в представлении должны быть отражены 
все мотивы перемещения, а дополйительный материал, который приоб
щается к представлению, является подтверждением изложенного в раз
деле «Основания к представлению».

Раздел «111. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ НАЧАЛЬНИКОВ» оформляет
ся следующим образом.

Последовательно вносятся заключения командиров (начальников), где 
указывается их согласие или несогласие с представлением. Командиры 
(начальники), подписывающие представления, учитывают мнения орга
нов воспитательной работы, штабов и соответствующих служб.

В случае несогласия прямого командира (начальника) делается моти
вированное заключение. В дальнейшем представление согласуется уста-' 
новленным порядком путём направления в вышестоящий кадровый орган.

IL   ...----— тш - ,ш ,ш ,,ттш 1 ^ш ш а Л ^
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( Нптчательное решение по представлению принимает должностное лицо, 
нмгющее право издавать соответствующий приказ.

I'. |)азделе «IV. РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ» кадровым орга- 
мим вносится запись решения (приказа) по представлению, принятого 
|и|м;ц|диром (начальником), которому предоставлено на это право, на- 
м|1||мер: «Приказом министра обороны Российской Федерации от 25 мар- 
WI 2002 г. №  040 назначен на указанную должность» или «Командую
щим войсками Московского военного округа положительного решения 
|щ назначению не принято в связи с непродолжительным пребыванием 
и||||щера в занимаемой должности».

Данные записи вносятся и подписываются должностным лицом кад- 
|И1|1ого органа командира (начальника), принявшего решение по пред- 
1 ивлению, с указанием своей должности, воинского звания, инициала и 
|||.'1милии. Записи в представление, подшиваемое в первый экземпляр 
■ввиюго дела военнослужащего, вносятся и подписываются начальни
ком кадрового органа командира (начальника), возбудившего ходатай- 
1 1И1) о назначении.

Ниже раздела «V. ОТМЕТКИ О РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТА» в 
III лях повышения персональной ответственности за полноту, качество и 
1 пответствие учётных данных военнослужащего необходимо указывать: 
• Все данные, изложенные в представлении, соответствуют учётным дан
ным военнослужащего». Данная запись заверяется подписью начальни- 
i',;i кадрового органа и скрепляется гербовой печатью части.

В вышестоящий отдел кадров для рассмотрения направляются пред
> гавления в двух экземплярах, а приобщённый к представлению рапорт 
иосннослужащего и другие характеризующие материалы — в одном 
■нчземпляре.

При назначении военнослужащего на высшую должность к представ- 
ш'нию приобщается его собственноручный рапорт о согласии с предло
женным назначением. В случае назначения военнослужащего на выс
шую должность, штатно-должностная категория которой является выс
шей и если военнослужащий выслужил установленный срок в воинс
ком звании, назначение осуществляется одновременно с присвоением 
очередного воинского звания.

В а р и а н т  п р е д с т а в л е н и я  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
Капитан ПЕТРОВ Александр Иванович, начальник расчёта группы 

сборки и регламента сборочной бригады войсковой части 11111, с 20 фев
раля 2007 г., ВУС — 000000, «капитан», штат № 0 0 /0 0 0 ,  утверждён 
10 марта 2000 г. начальником Генерального штаба Вооружённых Сил 
1’оссийской Федерации, 18-й тарифный разряд.

Представляется к назначению на должность начальника группы — 
начальника расчёта группы сборки и регламента сборочной бригады 
войсковой части 11111, ВУС — 000000, «майор», штат №  0 0 / ООО, утвер
ждён 10 марта 2000 г. начальником Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 19-й тарифный разряд, с присвоением оче
редного воинского звания «МАЙОРА».

Число, месяц, год рождения — 10 марта 1978 г.
Воинское звание присвоено 21 июня 2006 г. приказом Главнокоман

дующего Военно-Воздушными Силами от 23 июня 2006 г. №  066.
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В Вооружённых Силах с августа 1998 г.
Контракт заключён 21 июня 2005 г. на срок 5 лет до 20 июня 2010
Образование:
а) гражданское Смоленский политехнический техникум в 1998 г.
б) военное (военно-специальное) Воронежское высшее военное авиа 

ционное инженерное училище в 2002 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет. _
Вывод, по последней аттестации за 2007 г.: Достоин назначения на 

должность начальника группы — начальника расчёта сборочной брига 
ды.

Личный номер Л-888999. Код______________________________________
II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

Капитан ПЕТРОВ А.И. представляется к назначению на высшую во
инскую должность в порядке продвижения по службе с присвоением 
очередного воинского звания «МАЙОРА», вместо майора ИВАНОВА А.А.,' 
представленного к назначению на должность начальника сборочной 
бригады войсковой части 11111.

За время службы в Вооружённых Силах зарекомендовал себя трудо
любивым, исполнительным офицером. Служебные обязанности испол 
няет добросовестно, с чувством высокой ответственности. Имеет отлич
ную профессиональную подготовку. Работоспособность высокая. При 
выполнении служебных обязанностей с личным временем не считает
ся. Оставаясь за начальника группы, успешно выполнял его обязаннос
ти. Готов к исполнению обязанностей по новой высшей должности. 
Успешно прошёл проверку теоретических знаний нормативных право
вых актов. Сдал зачёт по правовому минимуму с оценкой «хорошо». 
Приказом командира войсковой части 33333 от 17 декабря 2008 г. №  670 
присвоена классная квалификация «Специалист 1-го класса». На до
стигнутом не останавливается. Постоянно работает над совершенство
ванием своих знаний и практических навыков. Состоит в резерве на 
выдвижение (приказ командира войсковой части 11111 от 1 декабря 
2007 г. №  521). С назначением на высшую должность капитан ПЕТ
РОВ А.И. согласен. Рапорт офицера от 10 мая 2001 г.

Твёрдо знает и умело применяет на практике требования уставов 
Вооружённых Сил и руководящих документов. Военную службу любит. 
Честью военнослужащего и принадлежностью к Вооружённым Силам 
Российской Федерации дорожит. За высокие личные показатели в слу
жебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности нео
днократно поощрялся командованием части. Корректен, скромен, прост 
и доступен в общении. Морально устойчив. Хороший семьянин. Состо
яние здоровья хорошее. Физически развит отлично. Пользуется заслу
женным авторитетом у командования части и сослуживцев.

На альтернативной основе к назначению рассматривались начальни
ки расчетов капитан СМИРНОВ Н.Е. и капитан СИДОРОВ К.В.

Проходил службу на должностях:
06.2002 г. — 03.2003 г. — старший оператор группы сборки и регла

мента сборочной бригады;
03.2003 г. — 02.2006 г. — помощник начальника расчета группы 

сборки и регламента сборочной бригады;
02.2006 г. — по настоящее время — начальник расчёта группы сбор

ки и регламента сборочной бригады.
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Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой- 
( ютой части 11111, протокол №  8 от 10 сентября 2001 г.

Лично изучил офицера и ходатайствую о назначении капитана ПЕТ- 
1*1 )ВА А.И. на должность начальника группы — начальника расчёта 
(руины сборки и регламента сборочной бригады с присвоением очеред
ною воинского звания МАЙОРА.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 11111 
полковник и. Иванов
«.__ » декабря 2008 г.
М П.
К представлению в обязательном порядке приобщается рапорт офи- 

(и ра о согласии с назначением на высшую должность.
В а р и а н т  р а п о р т а  

Начальнику группы сборочной бригады 
войсковой части 11111

РАПОРТ
Докладываю, что с предложенным мне назначением на высшую воин- 

гну ю должность начальника группы — начальника расчета группы сборки 
II регламента сборочной бригады войсковой части 11111, ВУС-000000, 
1МДК «МАЙОР», 19-й т.р. СОГЛАСЕН.

11ачальник расчета сборочной бригады войсковой части 11111 
капитан (подпись) А. Петров
К) сентября 2001 г.
Далее указываются ходатайства должностных лиц.

Представление к назначению офицера и его рапорт о согласии с на- 
шачением в отдел кадров Главного управления направляются одновре
менно.

В а р и а н т  п р и к а з а  п о  л и ч н о м у  с о с т а в у  
п р и  н а з н а ч е н и и  н а  в ы с ш у ю  д о л ж н о с т ь  

§ 1.
Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых долж

ностей и НАЗНАЧИТЬ с присвоением воинского звания:
МАЙОРА

1. Капитана ПЕТРОВА Александра Ивановича, начальника расчёта 
|руппы сборки и регламента сборочной бригады войсковой части 
11111, — НАЧАЛЬНИКОМ ГРУППЫ — НАЧАЛЬНИКОМ РАСЧЁТА 
11>УППЫ СБОРКИ И РЕГЛАМЕНТА СБОРОЧНОЙ БРИГАДЫ ВОЙС
КОВОЙ ЧАСТИ 11111, ВУС — 0(Ю000, МАЙОР, 19-й ТАРИФНЫЙ РАЗ- 
1'ЯД.

1978 г. рождения, образование — высшее воен
ное авиационное инженерное училище.
В Вооружённых Силах с 1988 года. К-123456.
В воинском звании — 5 лет 2 мес.
Контракт о прохождении военной службы в кад
рах Вооружённых Сил Российской Федерации сро
ком на 5 лет с 21 июня 2005 г.
Перемещается (далее указываются варианты:
— на высшую должность в порядке продвижения 
по службе;
— на высшую должность по итогам конкурса.
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— на в ы с ш у ю  ДОЛЖНОСТЬ в порядке плановой за 
мены). ‘

Военнослужащий, назначенный на низшую воинскую должность if 
порядке реализации дисциплинарного взыскания, может быть назначен 
на высшую воинскую должность только после снятия этого взыскании

Военнослужащие, отбывающие наказание в виде ограничения по во
енной службе или ареста, не могут быть назначены на высшую воине 
кую должность.

Если с учётом характера совершённого преступления и иных обстоя
тельств военнослужащий, которому назначено наказание в виде ограни 
чения по военной службе, не может быть оставлен в воинской должно
сти, связанной с руководством подчинёнными, то по решению должное 
тного лица, обладающего полномочиями по назначению на должносп., 
занимаемую указанным военнослужащим, последний назначается нн 
другую воинскую должность либо в пределах воинской части, либо с 
переводом в другую воинскую часть или местность, о чем извещается 
суд, вынесший приговор.

Назначение военнослужащих на р а вную  должность  по служебном 
необходимости и для более целесообразного использования военнослу
жащего на военной службе должно осуществляться, как правило, при 
необходимости срочного замещения вакантной должности. Назначение 
военнослужащего по данным основаниям, а также в связи с проведени
ем организационно-штатных мероприятий должно сопровождаться пол
ным выполнением условий, установленных Положением о порядке про
хождения военной службы, и требований предъявляемых к военнослу
жащему (в том числе и специальных) при назначении на конкретную 
воинскую должность.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ

Майор ИВАНОВ Иван Иванович, инженер 3 отдела войсковой части 
22222, с 10 августа 2000 г., ВУС — 5501073, «майор», штат № 0 0 /0 0 0 ,  
утверждён 10 марта 1999 г. начальником Генерального штаба ВС РФ, 
20 тарифный разряд

Представляется к назначению на должность инженера 2 отдела войс
ковой части 22222, ВУС — 5501003, «майор», штат № 0 0 / ООО, утверждён 
10 марта 1989 г. начальником Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации, 20 тарифный разряд

Число, месяц и год рождения — 10 марта 1971 г.
Воинское звание присвоено 21 июня 1999 г. приказом начальника 

министра обороны Российской Федерации от 25 июня 1999 г. №  ОНО.
В Вооружённых Силах с августа 1988 г.
Контракт заключён 21 июня 2005 г. на срок 5 лет до 20 июня 2010 г.
Образование:
а) гражданское:____________________________________________________ ,
б) военное (военно-специальное) Серпуховское высшее военное ко

мандно-инженерное училище ракетных войск в 1993 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2000 г.: Занимаемой должности 

соответствует.
Личный номер М-867321. Код_______________________________________
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И. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Майор ИВАНОВ Иван Иванович представляется к назначению на 

|мипую воинскую должность для более целесообразного использования 
 мнослужащего на военной службе. Должность вакантная.

6| время службы в Вооружённых Силах характеризуется положи- 
и-■11.110. Дисциплинированный, трудолюбивый и исполнительный офи
цер Имеет высокую профессиональную подготовку. Является одним из 
п.тболее опытных и подготовленных инженеров отдела. Служебные 
ибц шнности исполняет добросовестно, с чувством высокой ответствен- 
ппсти. В повседневной деятельности неоднократно привлекался-к рабо- 
i.iM в качестве начальника расчёта и контролирующего. При оформле
нии  служебных документов отличается высокой исполнительной штаб- 
ип|| культурой. В сложной обстановке не теряется, действует хладно
кровно и грамотно. Руководящие документы знает и руководствуется 
ими в повседневной деятельности. Является мастером военного дела 
(приказ командира войсковой части 00000 от 12 декабря 2004 г. №  205). 
Имеет допуск к самостоятельной работе по всей номенклатуре специ- 
.| '||.|10Й техники, эксплуатируемой отделами части. В марте 2003 г. успещ- 
ии прошел подготовку по программе инженеров 2-го отдела соединения 
II межвидовом учебном центре (войсковая часть 01111). Работоспособ
ность высокая. На достигнутом не останавливается. По предметам ко
мандирской подготовгГи успевает на «хорошо» и «отлично». В строевом 
(II ношении подтянут, физически развит отлично.

11роходил, службу на должностях:
0().1993 г. — 03.1997 г. — помощник начальника группы 3-го отдела 

и /ч  33333;
03.1997 г. — 08.2000 г. — инженер 3-го отдела в / ч  33333;
08.2000 г. — по настоящее время — инженер 3 отдела в / ч  22222.
Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой

сковой части 22222, протокол №  4 от 10 апреля 2008 г.
Лично изучил офицера и ходатайствую о назначении майора ИВАНО

ВА И.И. на должность инженера 2-го отдела войсковой части 22222 для 
Гюлее целесообразного использования военнослужащего на военной 
службе.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22222
полковник и. Иванов
«___ » мая 2008 г.
М П.
Рапорта военнослужащего о согласии с назначением на равную долж

ность по указанному основанию не требуется.
Под организационно-штатными мероприятиями следует понимать рас

формирование (ликвидацию), переформирование (реорганизацию), пере
дислокацию, перевод на другие штаты и внесение изменений в штаты 
органов военного управления, соединений, воинских частей и организа
ций (исключение воинской должности, изменения наименования струк
турного подразделения, воинской должности, воинского звания, военно
учётной специальности, тарифного разряда или уровня образования), 
проводимые на основании директив министра обороны Российской Ф е
дерации, Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федера
ции), а также мероприятия, проводимые после издания новых норматив-
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НЫХ правовых актов или внесения изменений в действующие норматив-| 
ные правовые акты, устанавливающие порядок замещения военнослу-j 
жащими и гражданским персоналом штатных воинских должностей. '

Вариант,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
Майор ИВАНОВ Иван Иванович, инженер 3-го отдела войсковой час 

ти 22222, с 10 августа 2005 г., ВУС — ОООООШ, «майор», штат №  00/000,1 
утверждён 10 марта 1989 г. начальником Генерального штаба Воору
жённых Сил Российской Федерации, 20-й тарифный разряд

Представляется к назначению на должность инженера 2-го отдела 
войсковой части 22222, ВУС — 000000, «майор», штат № 0 0 /0 0 0 ,  утвер-^ 
ждён 10 марта 1989 г. начальником Генерального штаба Вооружённых' 
Сил Российской Федерации, 20-й тарифный разряд

Число, месяц и год рождения 10 марта 1971 г.
Воинское звание присвоено 21 июня 1999 г. приказом начальника 12

го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации 
от 25 июня 1999 г. № ОНО.

В Вооружённых Силах с августа 1988 г.
Контракт заключен 21 июня 2005 г. на срок 5 лет до 20 июня 2010 г.
Образование:
а) гражданское:___________________________________________________ ^
б) военное (военно-специальное) Серпуховское высшее военное ко

мандно-инженерное училище ракетных войск в 1993 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2005 г.: Занимаемой должности 

соответствует.
Личный номер М-867321. К о д ______________________________________^

11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Майор ИВАНОВ Иван Иванович представляется к назначению на 

вакантную равную воинскую должность в связи с организационно-штат
ными мероприятиями. Директивой первого заместителя начальника 
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации от 10 но
ября 2008 г. № З И / 1 / О З З З  должность офицера сокращена с 1 июля 
2001 г.

За время службы в Вооружённых Силах характеризуется положи
тельно. Дисциплинированный, трудолюбивый и исполнительный офи
цер. Имеет высокую профессиональную подготовку. Является одним из 
наиболее опытных и подготовленных инженеров отдела. Служебные 
обязанности исполняет добросовестно, с чувством высокой ответствен
ности. В повседневной деятельности неоднократно привлекался к рабо
там в качестве начальника расчета и контролирующего. При оформле
нии служебных документов отличается высокой исполнительной штаб
ной культурой. В сложной обстановке не теряется, действует хладно
кровно и грамотно. Руководящие документы знает и руководствуется 
ими в повседневной деятельности. Является мастером военного дела 
(приказ командира войсковой части 00000 от 12 декабря 2000 г. №  205). 
Имеет допуск к самостоятельной работе по всей номенклатуре специ
альной техники, эксплуатируемой отделами части. В марте 2008 г. успеш
но прошел подготовку по программе инженеров 2-го отдела соединения 
в межвидовом учебном центре (войсковая часть 01111). Работоспособ-
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|Мп> М. высокая. На достигнутом не останавливается. По предметам ко
мандирской подготовки успевает на «хорошо» и «отлично». В строевом 
HI ношении подтянут, физически развит отлично.

Проходил службу на должностях:
И11.1993 г. — 03.1997 г. — помощник начальника группы 3-го отдела 

II н 33333;
03.1997 г. — 08.2000 г. — инженер 3-го отдела в / ч  33333;
(18.2000 г. — по настоящее время — инженер 3 отдела в / ч  22222.
Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой- 

11Ч1Н0Й части 22222, протокол № 4 от 10 декабря 2008 г.
Ходатайствую о назначении майора ИВАНОВА И И. на должность 

инженера 2-го отдела войсковой части 22222 в связи с проведением 
||||| анизационно-штатных мероприятий.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22222
полковник и. Иванов
<■___» января 2009 г.
М.П.
I’апорт военнослужащего о согласии с назначением на равную долж

ность по указанному основанию не требуется.
В а р и а н т  п а р а г р а ф а  п р и к а з а  по  л и ч н о м у  с о с т а в у  

при н а з н а ч е н и и  на р а в н у ю  д о л ж н о с т ь  
§2

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых долж
ностей и НАЗНАЧИТЬ:

Г

2. Майора ИВАНОВА Ивана Ивановича, инженера 3-го отдела войско- 
иой части 22222, — ИНЖ ЕНЕРОМ  2-го ОТДЕЛА ВОЙСКОВОЙ ЧАС
ТИ 22222, ВУС — 5501003, МАЙОР, 20-й ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД.

1971 г. рождения, образование — высшее военное командно-инженер
ное училище.

В Вооружённых Силах с 1988 года. М-867321. 
Контракт о прохождении военной службы в 
кадрах Вооружённых Сил Российской Феде- 
)ации сроком на 5 лет с 21 июня 2000 г. 
Зеремещается на равную должность в связи с 

организационно-штатными мероприятиями.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
Майор ТИШИН Александр Иванович, начальник лаборатории научно

испытательного отдела войсковой части 44444, с 20 февраля 2000 г., 
ВУС — 0000000, «подполковник», штат № 0 0 / ООО, утверждён 10 марта 
1990 г. начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российс
кой Федерации, 20-й тарифный разряд.

Представляется к назначению на должность главного механика отде
ла главного инженера войсковой части 44444, ВУС — 000000, «подпол
ковник», штат № 0 0 /0 0 0 ,  утверждён 10 марта 1990 г. начальником Ге
нерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 20-й та
рифный разряд.

Число, месяц, год рождения — 10 марта 1968 г.
Воинское звание присвоено 21 июня 1996 г. приказом Главнокоман

дующего Ввоенно-Воздушными Силами от 23 июня 1996 г. №  0501 .
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в  Вооружённых Силах с августа 1988 г.
Контракт заключён 21 июня 2005 г. на срок 5 лет до 20 июня 2010 г
Образование:
а) гражданское____________________________________________________^
б) военное (военно-специальное) Воронежское высшее военное авиа-| 

ционное инженерное училище в 1993 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2008 г.: Достоин назначения на 

должность заместителя начальника научно-испытательного отдела п 
2009 г.

Личный номер К-123456. Код______________________________________
11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

Майор ТИШИН А.И. представляется к назначению на равную воинс
кую должность с согласия военнослужащего по состоянию здоровья н 
соответствии с заключением ВВК, вместо подполковника ИВАНОВА А.А.,^ 
представленного к увольнению в запас по достижении предельного воз
раста пребывания на военной службе.

В период с 20 января по 25 февраля 2001 г. и с 14 мая по 17 июня 
2001 г. майор ТИШИН А.И. проходил лечение в военном госпитале 
(войсковая часть 00333, г. Архангельск). В соответствии с заключением 
ВВК офицер признан годным к военной службе с незначительными 
ограничениями, не годным к службе с РВ, НИИ, КРТ, ЭМП. Свидетель
ство о болезни от 17 июня 2001 г. №  238. Утверждено 9-й ВВК 3 июля 
2001 г.

Майор ТИШИН А.И. желает продолжать прохождение военной службы 
на должности, выполнение обязанностей по которой не связано с воз
действием РВ, НИИ, КРТ, ЭМП.

За время службы в Вооружённых Силах майор ТИШИН А.И. зареко
мендовал себя трудолюбивым, исполнительным офицером. Служебные 
обязанности исполняет добросовестно, с чувством высокой ответствен
ности. Имеет отличную профессиональную подготовку. Работоспособ
ность высокая. При выполнении служебных обязанностей с личным 
временем не считается. Уровень профессиональной подготовки офице
ра позволит исполнять обязанности по новой должности в полном объеме. 
С назначением на должность главного механика майор ТИШИН А.И. 
согласен. Рапорт офицера от 20 августа 2001 г.

Твёрдо знает и умело применяет на практике требования уставов 
Вооружённых Сил и руководящих документов. Военную службу любит. 
Честью военнослужащего и принадлежностью к Вооружённым Силам 
Российской Федерации дорожит. За высокие личные показатели в слу
жебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности 
неоднократно поощрялся командованием части. Корректен, скромен, прост 
и доступен в общении. Морально устойчив. Хороший семьянин. Физи
чески развит хорошо. Пользуется заслуженным авторитетом у коман
дования части и сослуживцев.

Проходил службу на должностях:
06.1996 г. — 03.1998 г. — инженер-испытатель научно-испытатель

ного отдела;
03.1998 г. — 02.2000 г. — научный сотрудник научно-испытательно

го отдела;
02.2000 г. — по настоящее время — начальник лаборатории научно

испытательного отдела.
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Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой- 
i 1С0В0Й части 44444, протокол №  8 от 10 сентября 2001 г.

Лично изучил офицера и ходатайствую о назначении майора ТИШИ
НА А.И. на равную должность главного механика отдела главного ин- 
ии'иера войсковой части 44444.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 44444 
полковник и. Петров
-___ » декабря 2008 г.
М П.
Приобщение к представлению заключения ВВК и рапорта военнослу- 

т..|щего обязательно.
В а р и а н т  р а п о р т а

Начальнику научно-испытательного отдела 
войсковой части 44444

РАПОРТ
Прошу Вашего ходатайства о назначении меня на равную должность 

|.)|,энного механика отдела главного инженера войсковой части 44444, 
иыполнение обязанностей по которой не связано с воздействием РВ, 
НИИ, КРТ, ЭМП.

В соответствии с заключением ВВК я признан годным к военной службе 
1 незначительными ограничениями. Не годен к службе с РВ, ИИИ, КРТ, 
>МП. Свидетельство о болезни от 17 июня 2001 г. № 238 прилагаю. 
Начальник лаборатории 
майор (подпись) А. Тишин 
20 августа 2001 г.
Далее указываются ходатайства должностных лиц.

В а р и а н т  п а р а г р а ф а  п р и к а з а  по  л и ч н о м у  с о с т а в у  
при н а з н а ч е н и и  на  р а в н у ю  д о л ж н о с т ь  

по  п р и в е д е н н ы м  в ы ш е  о с н о в а н и я м  
§2

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых долж
ностей и НАЗНАЧИТЬ:

.

4. Майора ТИШИНА Александра Ивановича, начальника лаборатории 
научно-исследовательского отдела войсковой части 44444, — ГЛАВНЫМ 
МЕХАНИКОМ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ВОЙСКОВОЙ ЧА- 
(;ти 44444, ВУС — ОСЮОООО, ПОДПОЛКОВНИК, 20-й ТАРИФНЫЙ РАЗ
РЯД.

1976 г. рождения, образование — высшее воен
ное авиационное инженерное училище.
В Вооружённых Силах с 1988 года. К-123456. 
Контракт о прохождении военной службы в кад
рах Вооружённых (Зил 20 августа 2001 г. сроком 
на 5 лет с 21 июня 2000 г.
Перемещается на равную должность по состоя
нию здоровья в соответствии с заключением во
енно-врачебной комиссии с согласия военнослу
жащего.

При перемещении военнослужащих по состоянию здоровья или по 
гомейным обстоятельствам к представлению, помимо рапорта военно-
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служащего, в обязательном порядке приобщается заключение ВВК или 
заключение медико-социальной экспертизы с актом обследования се
мейного положения военнослужащего соответственно.

Данные перемещения подлежат согласованию с вышестоящим отде
лом кадров.

Назначение на равную должность (в том числе при переводе к ново
му месту военной службы) по состоянию здоровья по личной просьбе 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, произво 
дится на основании утвержденного заключения ВВК.

Положение о военно-врачебной экспертизе утверждено Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. №  123.

Порядок проведения военно-врачебной экспертизы в Вооружённых i 
Силах Российской Федерации установлен Инструкцией о порядке про
ведения военно-врачебной экспертизы в Вооружённых Силах Российс
кой Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации от 
20 августа 2003 г. №  200).

Перевод военнослужащего, проходящего военную службу по контрак
ту, к новому месту военной службы по семейным обстоятельствам по 
личной просьбе военнослужащего производится в следующих случаях.

1. При невозможности проживания членов семьи военнослужащего 
(жены, мужа, детей в возрасте до 18 лет, детей-учащихся по очной форме 
обучения в возрасте до 23 лет, детей-инвалидов, а также иных лиц, состо
ящих на иждивении военнослужащего и проживающих совместно с ним) 
в данной местности в соответствии с заключением ВВК. Перемещение 
в этом случае производится по рапортам военнослужащих.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ

Капитан КОЗЛОВ Сергей Николаевич, командир автомобильной роты 
111-й автомобильной базы, с 10 августа 2000 г., ВУС — 0000000, «капи
тан», штат № 0 0 / ООО, утверждён 10 марта 1995 г. первым заместителем 
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Феде
рации, 14-й тарифный разряд.

Представляется к назначению на должность командира автомобиль
ной роты 222-й автомобильной базы, ВУС — 0000000, «капитан», штат 
№ 0 0 /0 0 0 ,  утверждён 10 марта 1994 г. первым заместителем начальни
ка Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 14-й 
тарифный разряд.

Число, месяц, год рождения — 10 марта 1976 г.
Воинское звание присвоено 21 июня 2007 г. приказом начальника 12

го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации 
от 23 июня 2007 г. № ОНО.

В Вооружённых Силах с августа 1993 г.
Контракт заключен 21 июня 2008 г. на срок 5 лет до 20 июня 2013 г.
Образование:
а) гражданское:_____________________________________________________
б) военное (военно-специальное): Челябинское высшее военное авто

мобильное инженерное училище в 1998 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2008 г. Занимаемой должности

соответствует.
Личный номер М-345678. Код .
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II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Капитан КОЗЛОВ Сергей Николаевич представляется к назначению 

на равную воинскую должность командира автомобильной роты 222-й 
шггомобильной базы по семейным обстоятельствам по личной просьбе 

/ иосннослужащего. Должность вакантная. Перемещение офицера в ав- 
юмобильную базу 222 согласовано с вышестоящим отделом кадров 
(1К-Х. №  4 4 8 / 2 / 1 2  о т   2009 г.)

За время службы в Вооружённых Силах характеризуется положи- 
и'льно. Дисциплинированный, трудолюбивый и исполнительный офи
цер. Служебные обязанности исполняет добросовестно, с чувством вы
сокой ответственности. Имеет достаточную профессиональную подго- 
гонку. Специалист 2-го класса. Работоспособность высокая. При вы
полнении служебных обязанностей с личным временем не считается. 
Проявляет заботу о подчинённых, вникает в их нужды. По итогам лет
него периода обучения 2008 г. в роте возросло количество классных 
епециалистов на 9 % в сравнении с предыдущим периодом обучения. 
Лично офицер по предметам командирской подготовки успевает на «хо
рошо» и «отлично». В строевом отношении подтянут, физически развит 
хорошо.

В январе 2009 г. капитан КОЗЛОВ С.Н. подал рапорт с просьбой о 
переводе его к новому месту военной службы в связи со сложившими
ся семейными обстоятельствами. Жене офицера, КОЗЛОВОЙ И.А., 
1977 г. р., противопоказано проживание в районах Крайнего Севера и 
рекомендовано проживание в городах Центрального региона России. 
Заключение ВВК войсковой части 00333 от 12.12.2000 г. Свидетель
ство о болезни №  1234. Утверждено ЦВВК от 10.01.2001 г.

Проходил службу на должностях:
06.1998 г. — 11.1999 г. — командир автомобильного взвода 111-й 

автомобильной базы;
11.1999 г. — 10.2000 г. — заместитель командира автомобильной 

роты по технической части 111-й автомобильной базы ;
10.2000 г. — по настоящее время — командир автомобильной роты 

111-й автомобильной базы.
Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой

сковой части 22222, протокол №  5 от 5 марта 2001 г.
Ходатайствую о назначении капитана КОЗЛОВА С.Н. на должность 

командира автомобильной роты 222-й автомобильной базы по семей
ным обстоятельствам по личной просьбе военнослужащего.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22222
полковник и. Иванов
«___ » _____  2009 г.
М.П.
Приобщение к представлению заключения ВВК обязательно.

В а р и а н т  р а п о р т а  
Начальнику автомобильной базы 

войсковой части 22222
РАПОРТ

Прошу Вашего ходатайства о переводе меня к новому месту службы 
по семейным обстоятельствам в войсковую часть 11111. По заключе
нию ВВК войсковой части 00333 от 12 декабря 2008 г. (свидетельство 
о болезни №  1234, утверждено ЦВВК от 10 января 2009 г.) моей жене
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КОЗЛОВОЙ и.А., 1977 г. р., противопоказано проживание в районах! 
Крайнего Севера и рекомендовано проживание в городах центрального] 
региона России.

Заключение ВВК прилагаю.
Командир автомобильной роты
капитан С. Козлов
20 января 2009 г.
Далее указываются ходатайства должностных лиц.
2. При необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно 

отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспече
нии и нуждающимися в соответствии с заключением органа государ
ственной службы медико-социальной экспертизы по их месту житель
ства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

Заключение медико-социальной экспертизы выдаётся учреждениями 
государственной службы медико-социальной экспертизы по месту жи
тельства лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе (помо
щи и надзоре).

В а р и а н т  п р е д с т а в л е н и я  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
Капитан КОЗЛОВ Сергей Николаевич, командир автомобильной роты 

111-й автомобильной базы, с 10 августа 2000 г., ВУС — 0000000, «капи
тан», штат № 0 0 /0 0 0 ,  утверждён 10.03.1995 г. первым заместителем 
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Феде
рации, 14 тарифный разряд.

Представляется к назначению на должность командира автомобиль
ной роты 222-й автомобильной базы, ВУС-ООООСЮ, «капитан», штат № 0 0 /  
ООО, утверждён 10 марта 1995 г. первым заместителем начальника Гене
рального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 14-й тариф
ный разряд.

Число, месяц, год рождения — 10 марта 1976 г.
Воинское звание присвоено 21 июня 2006 г. приказом начальника 12

го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации 
от 23 июня 2006 г. №  0110.

В Вооружённых Силах с августа 1993 г.
Контракт заключен 21 июня 2008 г. на срок 5 лет до 20 июня 2013 г.
Образование:
а) гражданское:____________________________________________________
б) военное (военно-специальное): Челябинское высшее военное авто

мобильное инженерное училище в 1998 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2007 г. занимаемой должности 

соответствует.
Личный номер М-345678. К о д ______________________________________

II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСГАВЛЕНИЮ
Капитан КОЗЛОВ Сергей Николаевич представляется к назначению 

на равную воинскую должность командира автомобильной роты 222-й 
автомобильной базы по семейным обстоятельствам по личной просьбе 
военнослужащего. Должность вакантная. Перемещение офицера в вой-
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Тю'ную часть 11111 согласовано с вышестоящим отделом кадров 
(и. ■■ №  4 4 8 / 2 / 1 2  о т ________  2009 г.).

1,1 время службы в Вооружённых Силах характеризуется положи- 
| 1'/||,ио. Дисциплинированный, трудолюбивый и исполнительный офи- 
III || Служебные обязанности исполняет добросовестно, с чувством вы- 
I nhiiii ответственности. Имеет достаточную профессиональную подго- 
шику. Специалист 2-го класса. Работоспособность высокая. При вы- 
иияпении служебных обязанностей с личным временем не считается. 
Проявляет заботу о подчинённых, вникает в их нужды. По итогам лет- 
1ИТ0 периода обучения 2000 г. в роте возросло количество классных 
I шмщалистов на 9 % в сравнении с предыдущим периодом обучения. 
'Iii'iiio офицер по предметам командирской подготовки успевает на «хо
рош о» и «отлично». В строевом отношении подтянут, физически развит 
хорошо.

'.’О января 2009 г. офицер подал рапорт о переводе его к новому месту 
носиной службы в связи со сложившимися семейными обстоятельства
ми Родители капитана КОЗЛОВА С.Н. пенсионного возраста. Прожи- 
IIIIIOT в с. Покровка, Октябрьского района Приморского края. Отец — 
Котлов Н.М., 1949 г.р. Мать — Козлова М.П., 1950 г.р. Проживают в 
'i.icTHOM доме без удобств, часто болеют и требуют постороннего ухода. 
Л
III

)угих лиц, обязанных по закону проявлять заботу и помощь, родители 
ящера не имеют, что подтверждено заключением медико-социальной 

чкснертизы от 25.11.2008 г. и актом обследования семейного положе
ния военнослужащего от 10.02.2007 г., проведенного военным комисса
риатом Октябрьского района Приморского края.

Проходил службу на должностях:
06.1998 г. — 11.1999 г. — командир автомобильного взвода 111-й 

.штомобильной базы;
11.1999 г. — 10.2000 г. — заместитель командира автомобильной 

роты по технической части 111-й автомобильной базы;
10.2000 г. — по настоящее время — командир автомобильной роты 

111-й автомобильной базы.
Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой

сковой части 22222, протокол № 5 от 25 января 2009 г.
Ходатайствую о назначении капитана КОЗЛОВА С.Н. на должность 

командира автомобильной роты 111 автомобильной базы по семейным 
обстоятельствам по личной просьбе военнослужащего.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22222
полковник и. Иванов
«___ » января 2009 г.
М.П.
Приобщение к представлению заключения медико-социальной экспер

тизы и акта обследования семейного положения военнослужащего обяза
тельно.

В а р и а н т  р а п о р т а  
Начальнику автомобильной базы 

войсковой части 22222
РАПОРТ

Прошу Вашего ходатайства о переводе меня по личной просьбе к 
новому месту военной службы в войсковую часть 11111 в связи со 
сложившимися обстоятельствами. Имею престарелых родителей, про-
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живающих В С. Покровка, Октябрьского района Приморского кра( 
Отец — Козлов Н.М., 1949 г. р. Мать — Козлова М.Н., 1950 г. р. Пр/
живают в частном доме без удобств, часто болеют и требуют n o c T o p o i
него ухода. Других лиц, обязанных по закону проявлять заботу и п( 
мощь, родители не имеют. Заключение медико-социальной экспертиз! 
от 25 ноября 2008 г. прилагаю.

Командир автомобильной роты
капитан С. Козлов
20 января 2009 г.
Далее указываются ходатайства должностных лиц.
Медико-социальная экспертиза проводится по письменному заявле 

нию лица, нуждающегося в уходе (помощи, надзоре), или по письменно 
му заявлению его законного представителя. Направление на проведе 
ние медико-социальной экспертизы выдается учреждением здравоохра 
нения или органом социальной защиты населения по месту житель
ства.

Для оформления акта обследования семейного положения военнослу
жащего командиром войсковой части, в которой проходит военную службу 
военнослужащий, направляется запрос в военный комиссариат по месту 
жительства родителей военнослужащего для тщательной проверки се
мейного положения и наличия других родственников. Результаты про
верки военным комиссариатом оформляются актом, который направля
ется в адрес командира войсковой части, направившего соответствую
щий запрос. Лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе (̂ по
мощи, надзоре), вправе также обратиться лично с заявлением в военный 
комиссариат по месту жительства с просьбой о проведении обследова
ния семейного положения на основании заключения медико-социаль
ной экспертизы.

В а р и а н т  п а р а г р а ф а  п р и к а з а  по  л и ч н о м у  с о с т а в у  
при н а з н а ч е н и и  на р а в н у ю  д о л ж н о с т ь  

по  п р и в е д ё н н ы м  вы ш е о с н о в а н и я м ;
§2

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых долж
ностей и НАЗНАЧИТЬ:

4. Капитана КОЗЛОВА Сергея Николаевича, командира автомобиль
ной роты 111-й автомобильной базы, — КОМАНДИРОМ АВТОМОБИЛЬ
НОЙ РОТЫ 222-й АВТОМОБИЛЬНОЙ БАЗЫ, ВУС — 0000000, КАПИ
ТАН, 14-й ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД.

1976 г. рождения, образование — высшее во
енное автомобильное инженерное училище.
В Вооружённых Силах с 1993 года. М-345678. 
Контракт о прохождении военной службы в 
кадрах Вооружённых Сил Российской Феде- 
)ации сроком на 5 лет с 21 июня 2008 г. 
Перемещается на равную должность по семей
ным обстоятельствам по личной просьбе воен
нослужащего.

Назначение военнослужащего по контракту на низшую должность в 
связи с организационно-штатными мероприятиями осуществляется толь
ко с согласия военнослужащего и в случаях, когда нет возможности 
назначения его на высшую или равную воинские должности.
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11|ш ЭТОМ, ВО всех случаях назначение производится в соответствии с 
И'н юновлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
I'l'i'i г. №  305. Таким образом, назначение военнослужащего, проходя- 
iin'io военную службу по контракту, в связи с организационно-штатны
ми мероприятиями на должность с меньшим месячным окладом прово
ю т  я только с его согласия и с обязательным оформлением в приказе 
1и<.мичному составу «льготного боковика» на получение месячного оклада 
ИИ jianee занимаемой воинской должности.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ

Майор ИВАНОВ Иван Иванович, инженер 3-го отдела войсковой час- 
III 22222, с 10 августа 2000 г., ВУС — 0000000, «майор», штат №  0 0 / ООО, 
шнерждён 10 марта 1989 г. начальником Генерального штаба Воору
женных Сил Российской Федерации, 20-й тарифный разряд

Представляется к назначению на должность помощника начальника 
iliyimbi 3-го отдела войсковой части 22222, ВУС — 0000000, «капитан», 
им,гг №  0 0 /0 0 0 ,  утверждён 10 марта 1989 г. начальником Генерального 
шгаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 16-й тарифный разряд

Число, месяц и год рождения — 10 марта 1971 г.
Воинское звание присвоено 21 июня 1999 г. приказом начальника 12- 

М1 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации 
Ml 25 июня 1999 г. № ОНО.

В Вооружённых Силах с августа 1988 г.
Контракт заключён 21 июня 2008 г. на срок 5 лет до 20 июня 2013 г..
Образование:
а) гражданское:_____________________________________________________
б) военное (военно-специальное): Серпуховское высшее военное ко

мандно-инженерное училище ракетных войск в 1993 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2008 г.: Занимаемой должности 

соответствует.
Личный номер М-867321. Код_______________________________________

И. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Майор ИВАНОВ Иван Иванович представляется к назначению на 

вакантную низшую воинскую должность помощника начальника груп
пы 3-го отдела войсковой части 22222 в связи с организационно-штат
ными мероприятиями с сохранением права на получение оклада по ра
нее занимаемой должности в соответствии с Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. № 305.

Директивой первого заместителя начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации от 10 февраля 2001 г. № 3 1 4 /
1 /ОЗЗЗ должность офицера сокращена с 1 июля 2001 г.

Должностной оклад на день перемещения составляет ________ руб.
(20-й тарифный разряд).

За время службы в Вооружённых Силах характеризуется положи
тельно. Дисциплинированный, трудолюбивый и исполнительный офи
цер. Имеет достаточную профессиональную подготовку. Служебные 
обязанности исполняет добросовестно, с чувством высокой ответствен
ности. В повседневной деятельности неоднократно привлекался к рабо
там по техническому обслуживанию специальной техники. В сложной 
обстановке не теряется, действует хладнокровно и грамотно. Руководя
щие документы знает и руководствуется ими в повседневной деятель-
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НОСТИ. Является специалистом 2-го класса. Имеет допуск к самосточ] 
тельной работе по всей номенклатуре специальной техники, экcплyaтll^J 
руемой отделом. В мае 2006 г. успешно прошел подготовку по програм' 
ме инструктора-подрывника специальных аварийных формирований и . 
межвидовом учебном центре (войсковая часть 01111). Работоспособ 
ность высокая. На достигнутом не останавливается. По предметам ко 
мандирской подготовки успевает на «хорошо». В строевом отношении I 
подтянут, физически развит отлично.

Проходил службу на должностях:
06.1993 г. — 03.1997 г. — помощник начальника группы 3-го отдели 

в / ч  11111;
03.1997 г. — 08.2000 г. — инженер 3-го отдела в / ч  33333;
08.2000 г. — по настоящее время — инженер 3-го отдела в / ч  22222. 
Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой 

сковой части 22222, протокол № 5 от 7 мая 2008 г.
Ходатайствую о назначении майора ИВАНОВА И.И. в связи с органи

зационно-штатными мероприятиями на должность с меньшим должнос
тным окладом денежного содержания с сохранением права на получе
ние оклада по ранее занимаемой должности в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. №  305. 

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22222 
полковник А. Петров
«___  » ____ 2009 г.
М.П.

•  В а р и а н т  р а п о р т а
Начальнику группы 3-го отдела 

войсковой части 22222
РАПОРТ

Докладываю, что с назначением меня, майора ИВАНОВА И.И., инже
нера 3 отдела войсковой части 22222, на низшую должность помощника 
начальника группы 3 отдела войсковой части 22222 в связи с организа
ционно-штатными мероприятиями с сохранением оклада по ранее зани
маемой должности в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 1999 г. №  305 согласен.

Должностной оклад на день перемещения составляет _______ руб.
(20-й тарифный разряд).

Инженер 3-го отдела войсковой части 22222 
майор И. Иванов
«__ » _________ 2009 г.
Достоверность указанных в настоящем рапорте сведений подтверж

даю.
Начальник отдела кадров и строевого войсковой части 22222 
подполковник В. Скворцов
«__ » ________  2009 г.
Помощник командира войсковой части 22222 по ФЭР 
подполковник И. Козлов
«__ » ________  2009 г.
(подписи должностных лиц заверяются гербовой печатью воинской 

части)
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И а р и а н т  п а р а г р а ф а  п р и к а з а  цо л и ч н о м у  с о с т а в у  
при н а з н а ч е н и и  по  р а с с м о т р е н н о м у  о с н о в а н и ю

§2
Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых долж- 

 пей и НАЗНАЧИТЬ:

|| Майора ИВАНОВА Ивана Ивановича, инженера 3-го отдела войско
   22222, — ПОМОЩНИКОМ НАЧАЛЬНИКА ГРУППЫ 3-го
111 ДЕЛА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22222, ВУС — 0000000, СТАРШИЙ ЛЕЙ- 
II I IAHT, КАПИТАН, 16-й ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД.

1971 г. рождения, образование — высшее воен
ное командно- инженерное училище.
В Вооружённых Силах с 1988 года. М-867321 
Контракт о прохождении военной службы в кад
рах Вооружённых Сил Российской Федерации сро
ком на 5 лет с 21 июня 2008 г.
Должностной оклад на день перемещения — ____
jy6. (20-й тарифный разряд).
Зеремещаетоя с согласия военнослужащего на 
воинскую должность с меньшим месячным окла
дом в связи с организационно-штатными меропри
ятиями с сохранением права в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 17 марта 1999 г. №  305 на получение 
оклада по ранее занимаемой должности. 
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира войсковой 
части 22222 от 11 мая 2001 г. Рапорт офицера от 
5 мая 2001 г.

Офицеров в воинском звании от подполковника и выше, занимающих 
цолжность не менее года и имеющих выслугу на день перемещения, 
ццющую право на пенсию за выслугу лет, в интересах службы назначе
ние на должности с меньшими должностными окладами денежного со- 
цержания в связи с организационно-штатными мероприятиями, по со- 
I юянию здоровья и по возрасту производится в соответствии с Поста
новлением (Зовета Министров — Правительства Российской Федера
ции «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий 
н пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или 
но контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин...» от 
“1 сентября 1993 г. №  941. Указанное Постановление дает право на 

'■охранение оклада по ранее занимаемой должности при исчислении 
пенсии за выслугу лет при назначениях на должности с меньшими та
рифными разрядами по следующим основаниям:

I . В связи с организационно-штатными мероприятиями (назначение 
непосредственно с сокращаемой должности или назначение из распо
ряжения, куда был зачислен военнослужащий в связи с организацион
но-штатными мероприятиями). В случае перемещения в связи с органи- 
шционно-штатными мероприятиями (с согласия) на должность с мень
шим тарифным разрядом лиц офицерского состава в воинском звании 
подполковника и выше, имеющих ко дню перемещения выслугу, дающую 
право на пенсию за выслугу лет, занимающих должность не менее одно
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го года, с которой они перемещаются, назначение должно осуществлю»’ 
ся с одновременным применением постановления Совета Министров 
Правительства Российской Федерации 1993 г. № 941 и постановлеш^ 
Правительства Российской Федерации 1999 г. №  305.

В а р и а н т  п р е д с т а в л е и и |  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
Подполковник СЕМЁНОВ Сергей Сергеевич, начальник группы З-ш

отдела войсковой части 00000, с 23 июня 1997 г., ВУС — 0000000, «май 
ор, подполковник», штат №  7 0 /2 0 0 ,  утверждён 15 февраля 1995 г. n.i 
пальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федера 
ции, 25-й тарифный разряд.

Представляется к назначению на должность главного инженера вон 
сковой части 11111, ВУС — 000000, «капитан 2 ранга», штат №  30/222, 
утвержден 18 марта 2000 г. начальником Генерального штаба Boojiy* 
жённых Сил Российской Федерации, 24-й тарифный разряд.

Число, месяц, год рождения — 24 января 1962 г.
Воинское звание присвоено 27 июня 1999 г. приказом начальника 12 

го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации 
от 29 июня 1999 г. № 080.

В Вооружённых Силах с августа 1980 г.
Контракт заключён 29 декабря 2007 г. на срок 3 года до 28 декабри 

2010 г.
Образование:
а) гражданское:__________________________________________________
б) военное (военно-специальное): Серпуховское высшее военное ко 

мандно-инженерное училище ракетных войск в 1987 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2000 г.: Занимаемой должности 

соответствует.
Личный номер Р-555555. Код______________________________________,

II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСГАВЛЕНИЮ
Подполковник СЕМЁНОВ С.С. представляется к назначению на низ

шую воинскую должность главного инженера войсковой части 11111 с 
согласия военнослужащего в интересах службы в связи с организацн 
онно-штатными мероприятиями на должность с меньшим должностным 
окладом денежного содержания с сохранением права на исчисление 
пенсии за выслугу лет в соответствии с Постановлением Совета Мини
стров — Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. 
№ 941 и получение оклада по ранее занимаемой воинской должности и 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 1999 г. № 305.

Директивой первого заместителя министра обороны Российской Фе
дерации от 16 декабря 2008 г. № 2 2 2 / 1 / 0 3 3 3  должность офицера со
кращена с 1 февраля 2009 г.

Выслуга лет в Вооружённых Силах по состоянию на 20 мая 2001 г. 
составляет:

календарная — 20 лет 9 мес., в льготном исчислении — 27 лет 10 мес.
В должности с 23 июня 1997 г.
Должностной оклад на день перемещения составляет  _______  руб.

(25-й тарифный разряд).
Офицер с назначением согласен, рапорт от «___ » _________2009 г.
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Гпово 2. Комплектование воинских должностей

иремя службы в Вооружённых Силах характеризуется положи- 
MIO. Дисциплинированный, трудолюбивый и исполнительный офи- 

К|| Имеет высокую профессиональную подготовку. Служебные обя- 
| ||| |ости исполняет добросовестно, с чувством высокой ответственнос- 

11 повседневной деятельности неоднократно привлекался к работам 
■И и'хническому обслуживанию специальной техники. В сложной об- 
•рнюике не теряется, действует хладнокровно и грамотно. Руководя- 
Киг документы знает и руководствуется ими в повседневной деятель- 
|м 1и. С 1997 г. является мастером военного дела. Имеет допуск к 

ипстоятельной работе практически по всей номенклатуре специаль- 
фи техники, состоящей на вооружении в Военно-Морском Флоте. Ра- 
(шоспособность высокая. На достигнутом не останавливается. По пред- 
чам командирской подготовки успевает на «хорошо». В строевом от- 
шении подтянут, физически развит отлично.
Проходил службу на должностях:
(Ml.1992 г. — 03.1994 г. — инженер 3-го отдела в / ч  44444;
03.1994 г. — 06.1997 г. — инженер 2-го отдела в / ч  33333;
(Mi, 1997 г. — по настоящее время — начальник группы 3-го отдела 

h / ' i  00000. ^
' Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой
' гм'пой части 00000, протокол № 5 о т ____________ 2008 г.

■Ходатайствую о назначении подполковника СЕМЁНОВА С.С. в инте- 
рггах службы в связи с организационно-штатными мероприятиями на 
Янажность с меньшим должностным окладом денежного содержания с 
(■охранением права на исчисление пенсии за выслугу лет в соответ- 
( шин с Постановлением Совета Министров — Правительства Россий- 
( кой Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 и получение оклада по 
ранее занимаемой воинской должности в соответствии с Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. № 305. 

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00000 
полковник А. Петров
■■_____ »____________  2009 г.
М.П.

В а р и а н т  р а п о р т а  
Начальнику 3 отдела войсковой части 00000 

РАПОРТ ..
Докладываю, что с назначением меня, подполковника СЕМЁНОВА С.С., 

начальника группы 3-го отдела войсковой части 00000, на должность 
1ЛИВН0Г0 инженера войсковой части 11111 в связи с организационно
штатными мероприятиями с сохранением права на исчисление пенсии
1.1 выслугу лет в соответствии с Постановлением Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. №  941 и 
получение оклада по ранее занимаемой воинской должности в соответ
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 марта 1999 г. № 305 согласен.

Выслуга лет в Вооружённых Силах по состоянию на 20 января 2009 г. 
составляет:

календарная — 20 лет 9 мес., в льготном исчислении — 27 лет 10 мес. 
В должности с 23 июня 1997 г.
Должностной оклад на день перемещения составляет _______ руб.

(25-й тарифный разряд).
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Начальник группы 3-го отдела войсковой части 00000 
подполковник (подпись) с. Семенов
« »   2009 г.
Достоверность указанных в настоящем рапорте сведений подтверж

даю.
Начальник отдела кадров и строевого войсковой части 00000
подполковник В. Скворцов
«____»   2009 г.
Помощник командира войсковой части 00000 по ФЭР 
подполковник Н. Козлов
<-____ »   2009 г.
(подписи должностных лиц заверяются гербовой печатью воинской 

части)
В а р и а н т  п а р а г р а ф а  п р и к а з а  по л и ч н о м у  с о с т а в у  

при н а з н а ч е н и и  по  р а с с м о т р е н н о м у  о с н о в а н и ю
§ 2

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых дол
жностей и НАЗНАЧИТЬ:

7. Подполковника СЕМЁНОВА Сергея Сергеевича, начальника груп
пы 3-го отдела войсковой части 00000, — ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 11111, ВУС — 000000, КАПИТАН 2 РАНГА, 24-й 
ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД.

1962 г. рождения, образование — высшее воен
ное командно- инженернре училище.' Р-555555. 
Выслуга лет в Вооружённых Силах: 
календарная — 20 лет 9 мес.; 
в льготном исчислении — 27 лет 10 мес.
В занимаемой должности с 23 июня 1997 г. 
Контракт о прохождении военной службы в кад
рах Вооружённых Сил Российской Федерации сро
ком на 3 года с 29 декабря 2007 г.
Должностной оклад на день перемещения —
   руб. (25-й тарифный разряд).
Перемещается с согласия военнослужащего в 
интересах службы в связи с организационно-штат
ными мероприятиями на должность с меньшим 
должностным окладом денежного содержания с 
сохранением права на исчисление пенсии за выслу
гу лет в соответствии с Постановлением Совета 
Министров — Правительства Российской Феде
рации от 22 сентября 1993 г. № 941 и получение 
оклада по ранее занимаемой должности в соот
ветствии с Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 17 марта 1999 г. № 305. 
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира войсковой 
части 00000 от « » ____  2009 г. Рапорт офице
ра от «___» _______  2009 г.

2. По возрасту (выслуга лет в Вооружённых Силах Российской Феде
рации на день перемещения составляет 20 календарных лет и более) 
директива министра обороны Российской Федерации от 2 декабря 

2000 г. № 1 7 3 /2 /1 1 3 9 ) .

Справочник по кадровой работе в военных оргонизоциях
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Глава 2. Комплектование воинских должностей

В а р и а н т  п р е д с т а в л е н и я  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

I ;  1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
I Капитан 2 ранга ЧИЖИКОВ Юрий Петрович, заместитель командира 
Лшсковой части 33333, с 23 июня 1999 г., ВУС — 0000000, «капитан 
I  |)анга», штат № 7 0 /2 0 0 ,  утверждён 15 февраля 1995 г. начальником 
рперального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 25-й та- 
^И1 )ный разряд.

I 1>едставляется к назначению на должность начальника 2-го отдела шта- 
войсковой части 11111, ВУС-1510003, «подполковник», штат № 30/222, 

ушерждён 18 марта 2000 г. начальником Генерального штаба Воору- 
ич'нных Сил Российской Федерации, 23-й тарифный разряд.

Число, месяц, год рождения — 24 января 1959 г.
Воинское звание присвоено 27 июня 1999 г. приказом начальника 12

In Главного управления Министерства обороны Российской Федерации 
<11 29 июня 1999 г. №  080.

В Вооружённых Силах с августа 1980 г.
Контракт заключён 29 декабря 2007 г. на срок 3 года до 28 декабря 

VIBO г.
Образование:
а) гражданское: Московский государственный технический универ- 

пггет в 1980 г.
б) военное (военно-специальное): военная подготовка при Московс

ком государственном техническом университете в 1980 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2000 г.: Занимаемой должности 

гоответствует.
Личный номер Р-567890. Код________________________________________

11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Капитан 2 ранга ЧИЖИКОВ Юрий Петрович представляется к назна- 

ч('нию на низшую воинскую должность начальника 2-го отдела штаба 
пойсковой части 11111 с согласия военнослужащего в интересах служ
бы по возрасту на должность с меньшим должностным окладом денеж
ного содержания с сохранением права на исчисление пенсии за выслу
гу лет в соответствии с Постановлением Совета Министров — Прави
тельства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. №  941.

Выслуга лет в Вооружённых Силах по состоянию на _____  2009 г.
составляет:

календарная — 20 лет 9 мес., в льготном исчислении — не имеет.
Время обучения в высшем гражданском учебном заведении, засчиты

ваемое в выслугу лет на пенсию, — 2 года 6 мес.
Выслуга лет на пенсию — 23 года 3 мес.
В должности с 23 июня 1999 г.
Должностной оклад на день перемещения составляет ________  руб.

(25-й тарифный разряд).
Офицер с назначением согласен, рапорт от «___  »______ 2009 г.
За время службы в Вооружённых Силах характеризуется положи

тельно. Дисциплинированный, трудолюбивый и исполнительный офи
цер. Имеет высокую профессиональную подготовку. Служебные обязан
ности исполняет добросовестно, с чувством высокой ответственности.

В сложной обстановке не теряется, действует хладнокровно и грамотно. 
Руководящие документы знает и руководствуется ими в повседневной 
деятельности.
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Справочник по кадровой роботе в военных организациях

Работоспособность высокая. На достигнутом не останавливается. 11" 
предметам командирской подготовки успевает на «хорошо». В строевом 
отношении подтянут, физически развит хорошо.

Перемещение обусловлено необходимостью прохождения лечени» 
сыном офицера, 1999 года рождения, в детском специализированном лс 
чебном учреждении, что подтверждается записью в медицинской книж 
ке ребёнка. Пройти рекомендованный курс лечения в данном регионе 
не представляется возможным из-за отсутствия детских медицински» 
специалистов данного профиля.

Проходил службу на должностях:
06.1994 г. — 03.1996 г. — заместитель командира батальона охрани 

в / ч  44444;
03.1996 г. — 06.1999 г. — командир батальона охраны в / ч  33333;
06. 1999 г. — по настоящее время — заместитель командира в/и 

33333.
Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии boi’i

сковой части 33333, протокол № 5 от «____» _______  2009 г.
Ходатайствую о назначении капитана 2 ранга Чижикова Ю.П. в интс 

ресах службы по возрасту на должность с меньшим должностным окла 
дом денежного содержания с сохранением права на исчисление пенсии 
за выслугу лет в соответствии с Постановлением Совета Министров -  
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941. 

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 33333 
полковник А. Иванов
«____ *   2009 г.
М П.

В а р и а н т  рапорта  
Командиру войсковой части 3333.1 

РАПОРТ
Докладываю, что с назначением меня, капитана 2 ранга ЧИЖ ИКО

ВА Ю.П., заместителя командира войсковой части 33333, на должности 
начальника 2-го отдела штаба войсковой части 11111 в интересах службы 
по возрасту с сохранением права на исчисление пенсии за выслугу лет 
в соответствии с Постановлением Совета Министров — Правительств;! 
Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 согласен.

Выслуга лет на пенсию по состоянию н а   2009 г. составляет
23 года 3 мес.

В должности с 23 июня 1999 г.
Должностной оклад на день перемещения составляет ________  руб.

(25-й тарифный разряд).
Заместитель командира войсковой части 33333
«____ »   2009 г.

'капитан 2 ранга (подпись) Ю. Чижиков
Достоверность указанных в настоящем рапорте сведений подтверж

даю.
Начальник отдела кадров и строевого войсковой части 33333 . 
подполковник В. Скворцов
«_____»   2009 г.
Помощник командира войсковой части 33333 по ФЭР 
подполковник Н. Козлов
«_____»   2009 г.
(подписи должностных лиц заверяются гербовой печатью воинской 

части)
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Глава 2. Комплектование воинских должностей

В а р и а н т  п а р а г р а ф а  п р и к а з а  по  л и ч н о м у  с о с т а в у  
при н а з н а ч е н и и  по  р а с с м о т р е н н о м у  о с н о в а н и ю

§ 2
Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых долж- 

тк'тей и НАЗНАЧИТЬ;

К. Капитана 2 ранга ЧИЖИКОВА Юрия Петровича, заместителя ко
мандира войсковой части 33333, — НАЧАЛЬНИКОМ 2-го ОТДЕЛА ШТА- 
1>Л ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 11111, ВУС -  0000000, ПОДПОЛКОВНИК, 
,М й ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД.

1959 г. рождения, образование — Московский госу
дарственный технический университет. Р-567890. 
Выслуга лет в Вооружённых Силах: 
календарная — 20 лет 9 мес.;
время обучения в высшем гражданском учебном за
ведении, засчитываемое в выслугу лет на пенсию, — 
2 года 6 мес.;
выслуга лет на пенсию — 23 года 3 мес.
В занимаемой должности с 23 июня 1999 г. 
Контракт о прохождении военной службы в кадрах 
Вооружённых Силах Российской Федерации сроком 
на 3 года с 29 декабря 2008 г.
Д о л ж н о с т н о й  оклад  на ден ь  п ер ем ещ ен и я  —
  руб. (25-й тарифный разряд).
Перемещается с согласия военнослужащего в инте
ресах службы по возрасту на должность с меньшим 
должностным окладом денежного содержания с со
хранением права на исчисление пенсии за выслугу 
лет в соответствии с Постановлением Совета Мини
стров — Правительства Российской Федерации от 
22 сентября 1993 г. №  941.
ОСНОВАНИЕ: Ходатайство командира войсковой
части 33333 от «___ »______ 2009 г. Рапорт офицера
от «___ »_________  2009 г.

3. По состоянию здоровья (по заключению ВВК военнослужащий при- 
:шан ограниченно годным к военной службе или годным к военной службе 
с незначительными ограничениями).

В а р и а н т  п р е д с т а в л е н и я
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ ^
Капитан 2 ранга ЕФИМОВ Юрий Петрович, главный инженер войско

вой части 33333, с 23 июня 1999 г., ВУС — 0000000, «капитан 2 ранга», 
•штат № 70 /200 , утверждён 15 февраля 1995 г. начальником Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 24-й тарифный разряд.

Представляется к назначению на должность начальника 2-го отдела 
штаба войсковой части 11111, ВУС — 0000000, «подполковник», штат 
№ 3 0 /2 2 2 ,  утверждён 18 марта 2000 г. начальником Генерального шта
ба Вооружённых Сил Росссийской Федерации, 23 -йтарифный разряд.

Число, месяц, год рождения — 24 января 1963 г.
Воинское звание присвоено 27 июня 1999 г. приказом начальника 12-го 

Главного управления Министерства обороны Российской Федерации от 
29 июня 1999 г. № 080.
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Справочник по кадровой роботе в военных организациях 1В Вооружённых Силах с августа 1982 г. _
Контракт заключён 29 декабря 2007 г. на срок 3 года до 28 декаб|)Ч 

2010 г. I
Образование: 1
а) гражданское; Московский государственный технический унивет 

ситет в 1982 г. [
б) военное (военно-специальное); военная подготовка при Московс-' 

ком государственном техническом университете в 1982 г.
Участие в боевых действиях, ранения: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2000 г.: Занимаемой должности 

соответствует.
Личный номер Р-567890. Код

11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Капитан 2 ранга ЕФИМОВ Юрий Петрович представляется к назна

чению на низшую воинскую должность начальника 2-го отдела штаба 
войсковой части 11111 с согласия военнослужащего в интересах служ
бы по сос7оянию здоровья на должность с меньшим должностным окла
дом денежного содержания с сохранением права на исчисление пенсии 
за выслугу лет в соответствии с Постановлением Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941.

По заключению ВВК военнослужащий признан ограниченно годным к 
военной службе. Заключение ВВК войсковой части 44444 от 10 февра
ля 2008 г. Свидетельство о болезни №  1234. Утверждено ЦВВК от, 
10 марта 2008 г.

Капитан 2 ранга ЕФИМОВ Ю.П. желает продолжать военную службу.
Выслуга лет в Вооружённых Силах по состоянию на 20 мая 2001 г. 

составляет:
календарная — 18 лет 9 мес.; в льготном исчислении — не имеет.
Время обучения в высшем гражданском учебном заведении, засчиты

ваемое в выслугу лет на пенсию — 2 года 6 мес.
Выслуга лет на пенсию — 21 год 3 мес.
В должности с 23 июня 1999 г.
Должностной оклад на день перемещения составляет ______ руб.

(25-й тарифный разряд).
Офицер с назначением согласен, рапорт от 5 мая 2001 г.
За время службы в Вооружённых Силах характеризуется положитель

но. Дисциплинированный, трудолюбивый и исполнительный офицер. Имеет 
высокую профессиональную подготовку. Служебные обязанности испол
няет добросовестно, с чувством высокой ответственности.

В сложной обстановке не теряется, действует хладнокровно и грамот
но. Руководящие документы знает и руководствуется ими в повседнев
ной деятельности.

Работоспособность высокая. На достигнутом не останавливается. По 
предметам командирской подготовки успевает на «хорошо». В строевом 
отношении подтянут, физически развит хорошо.

Проходил службу на должностях:
06.1994 г. — 03.1996 г. — заместитель главного инженера в / ч  44444;
03.1996 г. — 06.1999 г. — начальник сборочной бригады в / ч  33333;
06.1999 г. — по настоящее время — главный инженер в / ч  33333.
Рассмотрено и одобрено на заседании аттестационной комиссии вой

сковой части 33333, протокол № 5 от «___ »_______ 2009 г.
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Ходатайствую о назначении капитана 2 ранга ЕФИМОВА Ю.П. в 
(нтересах службы по состоянию здоровья на должность с меньшим 

|плжностным окладом денежного содержания с сохранением права на 
(11 числение пенсии за выслугу лет в соответствии с Постановлением 
’.овета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 сен- 

Тибря 1993 г. №  941.
КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 33333 
полковник А. Иванов
. ____ »   2009 г.
М.П.

В а р и а н т  р а п о р т а
Командиру войсковой части 33333 

РАПОРТ
Докладываю, что с назначением меня, капитана 2 ранга ЕФИМО- 

ИЛ Ю.П., главного инженера войсковой части 33333, на должность на
чальника 2 отдела штаба войсковой части 11111 в интересах службы 
по состоянию здоровья с сохранением права на исчисление пенсии за 
выслугу лет в соответствии с постановлением Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. №  941 
югласен.

Выслуга лет на пенсию по состоянию н а   2009 г. составляет
'Л год 6 мес.

В должности с 23 июня 1999 г.
Должностной оклад на день перемещения составляет ________  руб.

(25-й тарифный разрйд).
Главный инженер войсковой части 33333 
капитан 2 ранга (подпись) Ю. Ефимов 
«___ »   2009 г.
Достоверность указанных в настоящем рапорте сведений ПОДТВЕР

ЖДАЮ.
Начальник отдела кадров и строевого войсковой части 33333 
подполковник В. Скворцов
«___ »   2009 г.
Помощник командира войсковой части 33333 по ФЭР 
подполковник Н. Козлов
«___ »   2009 г.
(подписи должностных лиц заверяются гербовой печатью воинской 

части)
В а р и а н т  п а р а г р а ф а  п р и к а з а  по л и ч н о м у  с о с т а в у  

при н а з н а ч е н и и  по  р а с с м о т р е н н о м у  о с н о в а н и ю
§2

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых долж
ностей и НАЗНАЧИТЬ:

9. Капитана 2 ранга ЕФИМОВА Юрия Петровича, заместителя коман
дира войсковой части 33333, — НАЧАЛЬНЙКОМ 2-го ОТДЕЛА ШТА- 
ПА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 11111, ВУС — 0000000, ПОДПОЛКОВНИК, 
23-й ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД.

1963 г. рождения, образование — Московский госу
дарственный технический университет. Р-567890. 
Выслуга лет в Вооружённых Силах: 
календарная — 18 лет 9 мес.;
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время обучения в высшем гражданском заведении 
засчитываемое в выслугу лет на пенсию — 2 года 
б мес.;
выслуга лет на пенсию — 21 год 3 мес.
В занимаемой должности с 23 июня 1999 г. i
Контракт о прохождении военной службы в кадрах 
Вооружённых Сил Российской Федерации сроком ini 
3 года с 29 декабря 2008 г.
Должностной оклад на день перемещения — ___  руб.
(25-й тарифный разряд).
Перемещается с согласия военнослужащего в инте 
ресах службы по состоянию здоровья на должность 
с меньшим должностным окладом денежного содер
жания с сохранением права на исчисление пенсии 
за выслугу лет в соответствии с Постановлением Со
вета Министров — Правительства Российской Фе
дерации от 22 сентября 1993 г. №  941. 
ОСНОВАНИЕ; Ходатайство командира войсковой
части 33333 от « » _______ 2009 г. Рапорт офицера
от «___ »________  2009 г.

Во всех случаях назначение военнослужащих «с льготным бокови
ком» производятся приказами по личному составу командиров (началь
ников), которым предоставлено на это право приказом министра оборо
ны Российской Федерации 2004 г. № 410.

К'представлению в обязательном порядке приобщаются собственно
ручно написанные рапорты о согласии с назначением на должность с 
меньшим тарифным разрядом.

Выписки из указанных приказов по личному составу приобщаются в 
первый экземпляр личного дела военнослужащего.

Назначение военнослужащих других категорий, проходящих военную 
службу по контракту, на низшую должность по личной просьбе осуще
ствляется на основании их собственноручно написанных рапортов, н 
которых подробно должны быть отражены причины и чем вызвана не
обходимость перемещения военнослужащего на низшую должность. Зак
лючение по обоснованности и целесообразности данного перемещения 
выносится аттестационной комиссией воинской части, в которой прохо
дит военную службу военнослужащий.

Порядок оформления представлений в данном случае аналогичен по- j 
рядку оформления представления к назначению с «льготным бокови
ком», за исключением возбуждения ходатайства о сохранении оклада по 
ранее занимаемой должности.

К представлению к назначению военнослужащего по личной просьбе 
на низшую должность в обязательном порядке приобщаются рапорт 
военнослужащего и выписка из заседания аттестационной комиссии 
части, подписанная всеми членами комиссии.

Снижение военнослужащего в должности без его согласия может 
осуществляться в двух случаях:

1) в порядке реализации дисциплинарного взыскания «снижение в 
должности». Наложение дисциплинарного взыскания «снижение в дол
жности» в обязательном порядке должно быть оформлено приказом 
соответствующего должностного лица, выписка из которого приобщает
ся к представлению;
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рТм если В течение года после наложения дисциплинарного взыскания 
«предупреждение о неполном служебном соответствии» офицер не ис- 
||р.п1ил своего поведения образцовым выполнением воинского долга и
  скание не сыграло своей воспитательной роли. В данном случае к
ипедставлению в обязательном порядке приобщаются: копия служеб- 

карточки по наложенным взысканиям и другие характеризующие 
•оепнослужащего материалы (материалы расследования, акты медицин- 
(кг.ого освидетельствования, выписка из протокола заседания суда чести, 

решения и т. д.).

§ 6. Особенности кадровой работы 
с офицерами и прапорщиками (мичманами), 

назначенными на новые воинские должности
в данном параграфе будет рассмотрена как работа с военнослужащи

ми, только окончившими учебные заведения и назначенными на воинс- 
MIC должности, так и работа, связанная с вводом в строй вновь назна
ченных офицеров на основные командно-штабные должности.

Начальный период службы офицеров является  наиболее ответ- 
■ шснным. Полученные в этот период знания и практические навыки, 
первый опыт работы, овладение основами методики обучения и воспита
ния подчинённых оказывают значительное влияние на всю дальнейшую 
поенную службу офицеров.

Главная цель ввода в строй офицеров — подготовка к уверенному 
нымолнению должностных и специальных обязанностей при несении 
йиевой службы (боевого дежурства) и самостоятельной работе на во- 
"Ружении и военной технике.

Задачами подготовки офицеров при вводе в строй являются;
— изучение и практическое освоение должностных и специальных 

обязанностей;
— подготовка и сдача зачётов на допуск к самостоятельной работе на 

тюружении и военной технике;
— приобретение методических навыков в обучении и воспитании 

подчинённых, поддержание уставного порядка и воинской дисциплины в 
подразделениях.

Ввод в строй офицеров должен проводиться дифференцированно с 
учётом уровня их специальной и общевоенной подготовки.

Для прохождения военной службы в подразделения и части могут 
назначаться:

— офицеры, окончившие вузы «своего» вида (рода войск) Вооружённых
1.ПЛ Российской Федерации;

— офицеры, окончившие вузы других видов (родов войск) Вооружённых 
1жл Российской Федерации и назначенные как по специальности, полу
ченной в вузе, так и не по специальности;

— офицеры, поступившие на военную службу по контракту из числа 
||(|)ицеров запаса или переведённые из других видов (родов войск) Воору
жённых Сил Российской Федерации.

Порядок ввода в строй офицеров несколько различается и, как прави
ло, осуществляется по индивидуальным планам. Это связано с различи
ем в уровне специальной и общевойсковой подготовки, а также с разли
чием в сроках их прибытия в воинские коллективы.
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Ввод В строй офицеров, поступивших на военную службу из запасл к 
переведённых из других видов (родов войск) Вооружённых Сил PocciiJ 
ской Федерации, осуществляется по мере их прибытия в воинские члг 
ти.

Для создания стройной системы и более качественного ввода в ст и4 
молодых офицеров из выпускников вузов «своего» и других видов (|in 
дов войск) Вооружённых Сил  Российской Федерации в зависимости ы 
уровня их подготовки и должностного предназначения могут формирл 
ваться учебные группы, например:

— учебная группа №  1 — выпускники вузов «своего» вида (pojg 
войск) Вооружённых Сил Российской Федерации, назначенные на вони 
ские должности по специальности и изучавшие в вузах соответствуй 
щие вооружение и военную технику;

— учебная группа № 2 — выпускники вузов «своего» вида (po;i.i 
войск) Вооружённых Сил Российской Федерации, назначенные на воин 
ские должности по специальности, но изучавшие в вузах другие обрал 
цы вооружения и военной техники или имеющие слабые знания но 
специальной и технической подготовке;

— учебная группа №  3 — выпускники вузов, назначенные для про 
хождения службы в воинские части и подразделения специальных войсь 
и тыла, подразделения обеспечения по специальностям, полученным и 
вузах;

— учебная группа №  4 — выпускники вузов других видов (родом 
войск) Вооружённых Сил Российской Федерации, назначенные в воине 
кие части и подразделения обеспечения не по специальностям, получен 
ным в вузах.

На кадровые органы возлагается:
— контроль за прибытием выпускников военно-учебных заведений и 

офицеров, призванных на военную службу из запаса на 24 месяца, к 
местам прохождения военной службы, а также представление сведении 
о не прибывших в установленные сроки;

— участие в обустройстве, становлении и адаптации офицеров и пра
порщиков (мичманов);

— участие в подготовке проекта приказа по результатам приёма офи
церов и прапорщиков (мичманов);

— контроль за подготовкой и своевременным представлением слу
жебных отзывов на офицеров и прапорщиков (мичманов) в военно-учеб
ные заведения и образовательные учреждения высшего профессиональ
ного образования, в которых они обучались.

Подготовка офицеров в ходе ввода их в строй организуется только по 
штатной воинской должности.

Установленный порядок ввода в строй офицеров выполняется незави
симо от мероприятий, проводимых в соединении (воинской части). При 
этом, не рекомендуется до сдачи соответствующих зачётов на допуск к 
самостоятельной работе привлекать офицеров к несению внутренней и 
караульной служб, а также к выполнению других работ, не связанных с 
подготовкой к вводу в строй.

После выполнения всех предварительных мероприятий должна дей
ствовать система ввода офицеров в строй. Весь комплекс мероприятий 
проводится под непосредственным руководством командиров, занимаю
щих должности на две ступени выше, и эта работа должна быть чётко
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1111111)ована по месту и времени. Так, осуществляют ввод в строй вновь 
шаченных офицеров:

командующий объединением с непосредственным участием своих 
лн'стителей и начальников отделов (служб) — командиров соедине- 

1ИИ. полков;
заместители командующих объединением (начальники отделов и 

ужб) по линии своей ответственности — заместителей командиров 
1н-динений, начальников отделений и служб соединения;

командир соединения с непосредственным участием своих замес- 
_Н1елей и начальников отделений и служб — командиров частей, ко- 
Цлпдиров батальонов (дивизионов);

заместители командира соединения (начальники отделений и служб) 
1(1 линии своей подчинённости — заместителей командиров частей (на- 
11Л1.НИК0В служб), командиров подразделений, непосредственно на них 
имыкающихся по функциональным обязанностям.

Методика ввода в строй вновь назначенных на должности офицеров 
■Должна включать в себя работу старшего начальника со своими подчи- 
Й^нными непосредственно на месте при решении им всего комплекса 
возложенных на него задач. При этом, особое внимание должно быть 
»делено:

— передаче опыта;
— обучению методам и способам решения поставленных задач, начи- 

ция с их усвоения, принятия решений по выполнению, организации реа- 
)|и;зации принятых решений и заканчивая контролем их выполнения;

— обучению подчинённого методике планирования личной работы на 
месяц (неделю);

— умению выделить главные задачи и определить необходимые меро
приятия, выполнение которых обеспечит успешное решение поставлен
ных задач.

Важной составляющей всего комплекса мероприятий является систе
ма докладов ответственных за ввод в строй вышестоящему командова
нию. Так, целесообразно установить следующий порядок отчётности:

— командир полка докладывает командиру соединения о вводе в строй 
командиров рот ежемесячно;

— командир соединения докладывает командующему объединением о 
нводе в строй командиров частей, батальонов (дивизионов) ежемесячно;

— командующий объединением докладывает командующему родом 
нойск о вводе в строй командиров соединений и полков ежеквартально.

В докладе должна содержаться информация о том, кто конкретно и 
когда проводил те или иные мероприятия, какие результаты при этом 
достигнуты и есть ли вопросы, которые подлежат рассмотрению выше
стоящим командованием.
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Глава 3. Отдельные вопросы 
прохождения военной службы
§ 1. Деятельность кадровых органов 

при заключении контрактов о прохождении 
военной службы

Контракт заключается гражданином (военнослужащим) с Министе): 
ством обороны Российской Федерации письменно по типовой форм.., 
согласно приложению №  1 к Положению о порядке прохождения в о е н '  
ной службы. ^

Контракт составляется в двух экземплярах, каждый подписывается' 
лицами, его заключившими. Подпись должностного лица, подписавшего 
контракт, скрепляется гербовой печатью воинской части.

Первый экземпляр контракта после вступления его в силу приобща 
ется к личному делу военнослужащего, заключившего контракт, а вто 
рой экземпляр выдается военнослужащему.

Началу работы по заключению новых контрактов должна предше 
ствовать подготовительная работа, которая включает в себя планирова 
ние и определение порядка действий должностных лиц в ходе заключен 
ния новых контрактов офицерами и прапорщиками.

В части до 1 августа текущего года на следующий год составляется 
«План мероприятий по подготовке и заключению новых контрактов 
офицерским составом (прапорщиками) войсковой части».

В указанном Плане должны содержаться конкретные мероприятия по 
подготовке и проведению работы по заключению новых контрактов 
офицерским составом и прапорщиками войсковой части, дата их прове
дения, место и ответственные за исполнение. Мероприятия, включённые 
в данный План, должны охватывать следующие направления работы:

— изучение требований руководящих документов по заключению 
новых контрактов;

— проведение индивидуально-воспитательной работы с военнослужа
щими; ~

— прогноз изменения кадровой обстановки и выработка предложе
ний по её стабилизации;

—■ разрешение материально-бытовых и социальных вопросов воен
нослужащих;

— оценка служебной деятельности, определение перспектив служеб
ного роста и стимулирование служебной деятельности офицеров и пра
порщиков.

К выполнению мероприятий Плана, кроме командования, привлекают
ся аттестационные комиссии, воспитательные органы, должностные лица 
по линии своей ответственности, общественные институты. План дово
дится до всех должностных лиц под роспись.

Кроме указанного Плана, до 1 августа текущего года на следующий 
год кадровым органом составляется «График заключения новых кон
трактов офицерским составом (прапорщиками) части». Копия этого гра
фика представляется в вышестоящий отдел кадров.
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Г||.||1иски ИЗ графика должны иметь заместители командира части по 
; 'ЩИИ своей ответственности, начальники отделов и служб, командиры 
л^'Ьразделений. На основании этих выписок указанные должностные 

составляют графики проведения индивидуальных бесед с офице- 
4 с«1М11 (прапорщиками), у которых истекают сроки контрактов.

( Первую беседу с офицером (прапорщиком) по вопросу заключения
   . контракта проводит командир подразделения после проведения

е.ишвидуальной беседы с данным военнослужащим его непосредствен- 
I мим начальником, в соответствии с графиком проведения индивидуаль- 
' НМЛ бесед, не позже чем за шесть месяцев до истечения срока контрак- 

|ц. с составлением в двух экземплярах листа беседы, где узнаёт мнение 
"фипера (прапорщика) по вопросу заключения им нового контракта. 
И случае нежелания или сомнения офицера заключать новый контракт 
Ю'мандир подразделения выясняет причины принятия офицером реше
ния, желание пройти освидетельствование ВВК и другие вопросы, возни- 
I- иощие в ходе беседы. О результатах беседы командир подразделения 
•ньладывает по команде и сообщает в кадровый орган в целях контроля
I рафика заключения контракта и своевременной отправки (при необхо- 
шмости) личного дела офицера (прапорщика) для расчёта выслуги лет
11,1 пенсию.
Вторую беседу с военнослужащим проводит заместитель командира 
•ысти по линии своей ответственности в соответствии с графиком, но 
S  111’ позже чем за четыре месяца до истечения срока контракта. На бесе- 

^  IV к заместителю командира части офицера (прапорщика) представля- 
1'| командир подразделения. В ходе беседы повторно выясняется отно
шение офицера к заключению нового контракта о прохождении военной 
■:.||ужбы и рассматривается его рапорт о заключении нового контракта 
ИНН об увольнении с военной службы по истечении срока контракта.

Не позже чем за три месяца командир части проводит с офицером 
(прапорщиком) третью беседу, в ходе которой на основании рапорта 
офицера (прапорщика), мнения его непосредственных командиров и на- 
яальников, постоянно действующей аттестационной комиссии части 
принимает решение о заключении нового контракта или представлении 
к увольнению. Если офицер (прапорщик) представляется к увольнению, 
V него уточняются избранное место жительства и военный комиссариат,
II который он будет направлен на учёт, до него доводится расчёт выслу- 
I и лет на пенсию, заключение ВВК. К беседе, при необходимости, могут 
привлекаться офицеры кадровых органов и юридической службы. Лист 
беседы подшивается в первый экземпляр личного дела.

В случае если военнослужащий отказывается заключать контракт и 
ПС подает рапорт на увольнение с военной службы, решение о представ
лении к увольнению принимает аттестационная комиссия части не позд
нее чем за три месяца до истечения срока контракта.

Командир подразделения (начальник службы) обязан:
— иметь выписку из графика заключения новых контрактов с офице

рами (прапорщиками) подразделения (службы);
— составить график проведения индивидуальных бесед с офицерами 

(прапорщиками) своего подразделения (службы);
— знать прогноз заключения новых контрактов до конца года, докла

дывать по команде и представлять данные в кадровый орган части по 
его изменению;

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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—  ЛИЧНО Проводить индивидуальные беседы с каждым офицером, к 
ходе которых выяснить, планирует офицер заключить контракт или нет, 
причины нежелания (сомнения) заключить контракт, желание пройш 
освидетельствование ВВК, доложить по команде и сообщить в кадровиН 
орган о результатах беседы;

— проводить индивидуально-воспитательную работу с подчинёнными 
отказывающимися (сомневающимися) заключать новый контракт. При 
нимать меры, в пределах своих полномочий, по решению вопросов и 
проблем, возникших в ходе этой работы, с целью изменить решение 
офицера;

— осуществлять контроль прохождения офицерами ВВК;
— не позднее чем за четыре месяца до истечения у офицера (прапор 

щика) срока контракта рассмотреть рапорт офицера о заключении кои 
тракта увольнении с военной службы) и сдать его вместе с листом 
беседы в кадровый орган для подготовки к беседе офицера с заместите 
лем командира части;

— своевременно представлять офицеров на беседу к командиру части 
и его заместителям (по линии ответственности);

— готовить на рассмотрение командования, аттестационной комиссии 
предложения по замещению высвобождающихся должностей.

Начальник медицинской службы части обязан обеспечить своевре
менное прохождение офицерами ВВК и не позже чем за три месяца 
(для военнослужащих, достигающих или достигших предельного возра
ста пребывания на военной службе, — за четыре месяца) до истечения 
у офицера срока действующего контракта доложить, совместно с коман
диром подразделения, командиру части о его результатах с представле
нием утверждённого заключения ВВК.

Начальник отдела кадров и строевого (помощник начальника штаба 
по кадрам и строевой части) обязан:

— вести график заключения новых контрактов офицерским составом 
части;

— своевременно обеспечивать оформление необходимых документов 
для заключения с офицерами новых контрактов (рапортов, листов учёта 
бесед, бланков контрактов);

— своевременно направлять личные дела офицеров для расчёта выслуги 
лет на пенсию;

— своевременно представлять командиру части документы к уволь
нению с военной службы с зачислением в запас по истечении срока 
прохождения военной службы;

— лично готовить проекты приказов по личному составу о заключе
нии новых контрактов о прохождении военной службы офицерским 
составом;

— взаимодействовать с командирами подразделений и начальником 
медицинской службы части по вопросам заключения новых контрактов 
офицерским составом.

Аттестационная комиссия части на своих заседаниях рассматривает 
всех без исключения офицеров и прапорщиков, у которых истекает срок 
контракта, заслушивает должностных лиц, ответственных за проведение 
работы по заключению контрактов, рассматривает и утверждает канди
датов на должности офицеров, не заключающих контракт. Аттестацион
ная комиссия должна всесторонне изучить офицера (прапорщика), уста
новить его соответствие требованиям, предъявляемым к военнослужа-
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Щим, проходящим военную службу по контракту, и представить свои 
предложения по вопросу заключения с офицером (прапорщиком) кон- 
1||.-1Кта командиру воинской части. Личное присутствие офицера (пра
порщика) на заседании аттестационной комиссии части обязательно. 

Командир части подписывает контракт с военнослужащим в день, сле- 
J яцощий за днём окончания срока предыдущего контракта. С этого мо- 

нмгга контракт вступает в законную силу, о чём издается приказ по 
ли'пюму составу.

И случае присвоения военнослужащему, у которого контракт был заклю- 
'м'п до наступления предельного возраста пребывания на военной служ- 
Пг. очередного воинского звания, в соответствии с которым увеличивает- 
I и его предельный возраст пребывания на военной службе, новый кон- 
ijiiiKT подписывается (заключается) должностным лицом в день, следу
ющий за днём окончания срока предыдущего контракта.

11ачалом военной службы для граждан, поступивших на военную службу 
МО контракту, считается день вступления в силу контракта. Контракт 
III тупает в силу со дня его подписания должностным лицом, о чём изда- 
1 ГСЯ соответствующий приказ.

Гак, если в приказе указана дата заключения контракта «23 сентября 
'.’ООЗ г.», то срок военной службы исчисляется с 00 часов 00 минут 

сентября 2003 г.
Орок контракта, установленный в три года, исчисляемый с 23 сентября 

'.'003 г., будет считаться истекшим в 24 часа 00 минут 22 сентября 
■Л 106 г.

11а практике возникает вопрос о том, в какой день должен вступать в 
гилу новый контракт о прохождении военной службы: в последний день 
иействия предыдущего контракта или в первый день, следующий за днём 
окончания срока предыдущего контракта?

С учётом того, что в последний день предыдущего контракта действие 
контракта не прекращается, новый контракт должен вступить в силу 
ме позднее дня, следующего за днём окончания срока предыдущего кон- 
|ракта.

Приказ должен быть издан:
— в трё;с экземплярах о заключении контрактов с офицерами (экзем

пляр №  1 — в дело части, экземпляры № 2 , 3  — в адрес вышестоящего 
кадрового органа);

— в 2-х экземплярах о заключении контрактов с прапорщиками (эк- 
.эемпляр № 1 — в дело части, экземпляр №  2 — в адрес вышестоящего 
кадрового органа).

Не позднее семи дней со дня издания приказ должен быть отправлен 
согласно расчёту рассылки.

В личных делах делается обязательная запись о заключении контрак
та. Например: «Контракт на 5 лет заключен с 25 декабря 2007 г. При
каз командира войсковой части 00000 № 00 от 26 декабря 2007 г.».

На военную службу по контракту принимаются:
— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослу

жившие не менее 12 месяцев;
— граждане, пребывающие в запасе;
— граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие 

государственные, муниципальные или имеющие государственную аккре
дитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальнос-
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S

тям) негосударственные образовательные учреждения высшего проф' 
сионального образования;

— граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
— другие граждане в соответствии с нормативными правовыми акт;Г 

ми Президента Российской Федерации. '
Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракт 

из числа граждан, не находящихся на военной службе, осуществляет! 
военными комиссариатами, а из числа военнослужащих — воинскимг 
частями, где они проходят военную службу.

Гражданин (военнослужащий, проходящий военную службу по приз1.1, 
ву), изъявивший желание поступить на военную службу по контракту, 
подаёт заявление на имя военного комиссара (рапорт по команде на 
имя командира части).

Вместе с заявлением кандидат представляет:
— копию документа, удостоверяющего личность и гражданство (ко^ 

ПИЮ паспорта);
— анкету кандидата, поступающего на военную службу по контракту 

заполненную и лично подписанную;
— подробную автобиографию, лично составленную и написанную от?| 

руки; I
— копию трудовой книжки;
— копии документов, подтверждающих профессиональное или ино^ 

образование; q
— копии свидетельств о браке и о рождении детей (если таковые; 

имеются). 'I
Гражданин, обратившийся о заявлением о поступлении на военную | 

службу по контракту непосредственно в воинскую часть, после рассмот
рения его кандидатуры аттестационной комиссией части направляется! 
для проведения отбора и оформления документов в военный комисса-г 
риат, где он состоит на воинском учёте (не состоящий на воинском'' 
учёте — в военный комиссариат по месту жительства). На такого граж
данина на имя военного комиссара оформляется запрос с указанием I 
всех необходимых данных, в том числе и дополнительных требований к [ 
кандидату. Запрос подписывается командиром воинской части. »

В запросе в военный комиссариат могут указываться дополнительные 
требования, предъявляемые к кандидату (годность к работе в спецсоору-1 
жениях, с источниками ионизирующего излучения, необходимость офор- * 
мления допуска к государственной тайне и т. д.). ■,

На этапе подачи заявления гражданину (военнослужащему) может  ̂
быть отказано в приеме на военную службу по контракту по следую
щим основаниям; '

а) при отсутствии у него гражданства России;
б) при несоответствии на день заключения контракта его возраста \ 

требованиям Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», а также если это лицо не вправе в соответствии с указанным 
Законом заключать контракт; :

в) при вынесении в отношении его обвинительного приговора и на- . 
значении наказания, ведении в отношении его дознания, предваритель
ного следствия или передаче уголовного дела в суд;

г) при наличии у него неснятой или непогашенной судимости за со
вершение преступления;

д) если это лицо отбывало наказание в виде лишения свободы.
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Кандидату отказывается в приёме на военную службу по контракту 
И||п:

признании по результатам медицинского освидетельствования: 
.11- — ограниченно годным к военной службе, «Г» — временно негод- 
кмм к военной службе, «Д» — негодным к военной службе;

при отнесении его по результатам профессионального психологи- 
■иткого отбора к четвёртой категории профессиональной пригодности;

при несоответствии кандидата требованиям по уровню образова
нии, профессиональной подготовке, а также уровню физической подго- 
юнки;

при отказе установленным порядком в допуске к государствен- 
IIIIM тайне.

И случае соответствия кандидата всем предъявляемым требованиям 
■чказ может быть произведён, если по конкурсу отобран другой канди-
IHT.

Личное дело кандидата на поступление на военную службу по кон- 
ipHKTy включает в себя:
' — фотографию 9 X 12 см (анфас);
— послужной список;
— автобиографию;
— характеристики, отзывы, в том числе с последнего места работы

Н.11И службы;
— рапорт (заявление);
— копии документов, подтверждающих гражданство Российской Фе- 

ш'рации (копия паспорта);
— анкету поступающего на военную службу по контракту;
— копию трудовой'книжки;
— копни документов, подтверждающих профессиональное или иное 

образование (при приёме на военную службу по контракту с присвое
нием первого воинского звания офицера или прапорщика (мичмана) 
диплом и оценочные ведомости должны быть заверены нотариально), с 
приложением архивной справки об обучении в соответствующем учеб
ном заведении;

— копию свидетельства о рождении;
— копию свидетельства о браке и рождении детей;
— справки о составе семьи и месте жительства;
— карту с результатами медицинского освидетельствования;
— материалы профессионального психологического отбора;
— решение комиссии военного комиссариата (аттестационной комис

сии части) о соответствии кандидата требованиям, установленным для 
поступающих на военную службу по контракту.

В целях улучшения качества работы по заключению новых контрак
тов офицерским составом и сохранению их в кадрах Вооружённых Сил 
Воссийской Федерации рекомендуется:

— командующим объединениями, начальникам учреждений ежеквар
тально анализировать состояние работы по заключению новых контрак
тов офицерами, разрабатывать комплекс практических мер и систему 
ответственности должностных лиц, направленных на реальное улучше
ние результатов заключения новых контрактов офицерами и сохране
ние кадрового потенциала. Руководителям кадровых органов всех сте
пеней, командирам частей и подразделений иметь планы личной работы

Гпава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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ПО организации заключения новых контрактов с подчинёнными офинс 
рами и по линии ответственности;

— сосредоточить усилия на проведении индивидуально-воспитате.»'
ной работы с офицерами, которые не намерены заключать новый к....
тракт или не определились в своем решении. Принять все возможни* 
меры по разрешению их социально-бытовых и служебных проблем 
В полном объёме привлечь к проведению этой работы офицеров воспи
тательных структур, офицерские собрания, аттестационные комиссии, жеи 
ские советы, семьи военнослужащих. В каждом органе военного упр.ш 
ления иметь базы данных о социально-бытовых проблемах офицером, 
ежемесячно анализировать их и принимать практические меры по п\ 
разрешению;

— один раз в полгода на заседаниях аттестационных комиссий объедм 
нений, соединений и учреждений рассматривать вопрос состояния рабо 
ты по заключению новых контрактов с офицерами и степени влияния 
должностных лиц на результаты проводимой работы. На заседаниях 
аттестационных комиссий заслушивать соответствующих командиров п 
начальников, которые не уделяют этой работе должного внимания п 
имеют низкие показатели, предусмотреть оказание практической помо 
щи командованию наиболее отстающих по этим вопросам соединени|1, 
частей и подразделений.

С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания 
на военной службе и изъявившими желание продолжать военнук» 
службу, контракт может быть заключен на срок до 10 лет включи 
тельно, но не свыше достижения ими возраста 65 лет.

Предельный возраст пребывания на военной службе установлен;
— для Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала 

флота, генерал-полковника, адмирала — 60 лет;
— для генерал-лейтенанта, вице-аДмирала, генерал-майора, контр-ад

мирала — 55 лет;
— для полковника, капитана 1 ранга — 50 лет;
— для военнослужащего, имеющего иное воинское звание, — 45 лет;
— для военнослужащего женского пола — 45 лет.
Военнослужащий, достигший предельного возраста пребывания на

военной службе, для заключения нового контракта подает по коман
де рапорт должностному лицу, имеющему право принимать реше
ние о заключении контракта с указанным военнослужащим, не менее 
чем за шесть месяцев до истечения срока действующего контракта.

Вместе с рапортом соответствующие командиры (начальники) от ко
мандира полка, отдельного батальона, им равных и выше представляют 
по команде представления и выписки из протоколов заседаний аттеста
ционных комиссий воинских частей.

В а р и а н т  п р е д с т а в л е н и я
11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

Подполковник ЯКОВЛЕВ И.П., начальник группы 3 отдела войсковой 
части 00000, представляется к заключению нового контракта о прохож
дении военной службы в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федераль
ного закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьёй 10 
Положения о порядке прохождения военной службы сроком на 3 года в 
связи с необеспеченностью жильем по установленным нормам по из
бранному месту жительства.
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1;| время прохождения службы зарекомендовал себя грамотным, дис
циплинированным, исполнительным офицером. В работе организован, 
IfMi'CT определить главное направление при решении поставленных за- 
jliei Проявляет инициативу, в сложной обстановке ориентируется быс- 
t|po, способен принимать оптимальные решения. Группа, возглавляемая 
Нплполковником ЯКОВЛЕВЫМ И.П., в течение 2 лет по итогам боевой 

jliii/iroTOBKH занимает первое место в части. Является образцом в выпол- 
11ГПИИ воинского долга. Отличник боевой подготовки, специалист клас- 
niiiii квалификации «Мастер» (приказ командира войсковой части 00000 
III 2 августа 2007 г. №  216).

|р мая 2008 г. подполковник ЯКОВЛЕВ И.П. подал рапорт о заключе
нии с ним нового контракта сверх предельного возраста пребывания на 
щи'нной службе сроком на 3 года.

Освидетельствован военно-врачебной комиссией войсковой части 11111, 
признан «А» — годным к военной службе. Справка ВВК от 20 мая 
7008 г. №  94.

Проживает в закрытом военном городке, обеспечен служебным жиль
ем но установленным нормам. По избранному месту жительства жиль
ем не обеспечен. Решать жилищный вопрос будет путём получения и 
реализации государственного жилищного сертификата. Локументы на 
получение ГЖС направлены в войсковую часть 11111, исх. №  354 от 
12 февраля 2008 г.

Выслуга лет на момент достижения предельного возраста пребыва
ния на военной службе составляет:

в календарном исчислении — 25 лет, в льготном исчислении — 29 лет 
N мес.

Проходил службу на должностях:
0А1994 г. — 08.1995 г. — помощник начальника группы 3-го отдела 

войсковой части 33333;
08.1995 г. — 06.1999 г. — помощник начальника группы 3-го отдела 

войсковой части 11111;
06.1999 г. — по настоящее время — инженер 3-го отдела войсковой 

масти 22222.
Заключение аттестационной комиссии войсковой части 00000: «Це

лесообразно заключить новый контракт сверх предельного возраста 
пребывания на военной службе сроком на 3 года», протокол №  22 от 
17 октября 2007 г.

Лично беседовал с офицером. Ходатайствую о заключении нового 
контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 3 
статьи 49 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» и статьёй 10 Положения о порядке прохождения военной служ
бы сроком на 3 года.

На основании полученных документов кадровый орган должностного 
лица, принимающего решение о заключении контракта с военнослужа
щими, достигшими предельного возраста пребывания на военной служ
бе, готовит персональный список по форме согласно приложению № 1 к 
Инструкции, утверждённой приказом министра обороны Российской 
Федерации 2002 г. №  350.

На основании персонального списка соответствующее должностное 
лицо принимает решение по форме согласно приложению № 2 к ,И н
струкции, утверждённой приказом министра обороны Российской Феде
рации 2002 г. № 350. ■

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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Документы представляются в вышестоящий отдел кадров в срок; fJi
— на полковников и военнослужащих, находящихся на воинских дол 

жностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание «полко^. 
ник», — к 10 октября (предельный возраст наступает в период с 1 я п п ^  
ря по 1 июля следующего года); к 10 мая (предельный возраст наступи 
ет в период с 1 июля по 31 декабря текущего года); '

— на остальных офицеров, прапорщиков (мичманов) — за четыре 
месяца до достижения ими предельного возраста пребывания на вое ‘ 
ной службе.

На основании полученных документов соответствующее должнош 
ное лицо принимает решение о заключении нового контракта (об отка 
зе в заключении нового контракта).

Перечень категорий специалистов из числа офицеров и прапорщиком 
(мичманов), с которыми может быть заключён указанный контракт, прел 
ставляется министру обороны Российской Федерации ГУК МО РФ.

В трёхдневный срок кадровый орган рассылает выписки из решении 
должностного лица по команде в воинские части. Принятые решения о 
заключении указанного контракта или об отказе в его заключении до
водятся военнослужащим командирами (начальниками) воинских час 
тей, после чего с военнослужащими заключается контракт на указан
ный срок или они представляются к увольнению с военной службы 
установленным порядком.

В послужном списке (раздел 12 личных дел военнослужащих) кадро
вым органом производится соответствующая запись о принятии реше
ния о заключении нового контракта и указывается дата его принятия.

Обязанности должностных лиц по заключению контрактов
Командир части:
— организует работу по заключению новых контрактов, заслушивает 

должностных лиц (заместителей, начальников служб, начальников кад
ровых органов) по ходу работы и их предложения по ее улучшению, 
организует работу аттестационных комиссий части по рассмотрению 
рапортов и определению соответствия занимаемым должностям, прини
мает решение о заключении контракта не позднее чем за три месяца до 
истечения срока действующего контракта. В случае отказа в заключе
нии нового контракта уведомляет военнослужащего об отказе, но 
не позднее чем за три месяца до дня окончания срока текущего кон
тракта, а при необходимости направляет рапорт вышестоящему коман
диру (начальнику);

— при получении заявления от гражданина о приеме его на военную 
службу по контракту командир воинской части рассматривает заявле
ние, дает указания на рассмотрение его аттестационной комиссией во
инской части, уведомляет гражданина о принятом решении и, при поло
жительном решении, направляет отношение на имя военного комиссара 
об оформлении соответствующих документов;

— перед заключением контракта сверх предельного возраста коман
дир направляет военнослужащего (но не позднее чем за шесть месяцев 
до истечения срока военной службы) на освидетельствование в ВВК, 
контракт сверх предельного возраста подписывается должностным ли
цом с разрешения должностного лица, осуществляющего назначение на 
воинскую должность, замещаемую военнослужащим.

■ llillllil......  ------------------------------  I  1рЧ*Ч1ДЛДТЧГ~М1ММДЯ11В^^а».
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Заместители командира части, начальники служб, командиры подраз- 
[дсаений:

организуют работу по заключению новых контрактов по линии 
июей ответственности и систематически ее анализируют;

— участвуют в проведении индивидуальных бесед, вырабатывают и 
циосят свои предложения о целесообразности заключения контракта с 
И'м или иным офицером;

— подбирают и вносят на рассмотрение аттестационных комиссий, 
командиров кандидатуры на должности взамен офицеров, не заключив
ших контракты.

Начальники и офицеры кадровых органов;
— непосредственно планируют работу по заключению контрактов, 

координируют эту работу и осуществляют контроль за её ходом, взаи
модействуют со службами, командирами (начальниками) в интересах 
|шшения задач, анализируют и ежемесячно докладывают командиру ход 
и предложения по улучшению работы, компенсационных мерах по уком
плектованию должностей офицерского состава;

— своевременно обеспечивают проведение подсчёта личных дел, от
правку документов в вышестоящие кадровые органы на увольнение 
||(|)ицеров по истечении срока контракта;

— проводят аналитическую работу по изучении офицеров, не приняв
ших окончательного решения, а также заявивших о нежелании заклю
чать контракт, в целях выявления и разрешения причин, послуживших 
основанием для принятия такого решения.

Аттестационные комиссии;
— на своих заседаниях рассматривают ход работы по заключению 

контрактов;
— по офицерам имеющим серьезные недостатки в службе, професси

ональной подготовке принимают решения о соответствии занимаемым 
должностям и вырабатывают предложения об их дальнейшем служеб
ном предназначении;

— заслушивают должностных лиц, ответственных за проведение ра
боты по заключению контрактов;

— рассматривают и утверждают кандидатов на должности вместо 
не заключивших контракты;

— вырабатывают и предлагают на решение командиру меры по улуч
шению этой работы.

§ 2. Деятельность кадровых органов 
при представлении военнослужащих 

к присвоению воинских званий
Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день 

истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, 
если он занимает воинскую должность (должность), для которой шта
том предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем во
инское звание, присваиваемое военнослужащему.

Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно 
обучающемуся по очной форме обучения в военно-учебном заведении, 
адъюнктуре, военной докторантуре, очередное воинское звание до под
полковника, капитана 2 ранга включительно присваивается в день исте-
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Справочник по кадровой работе в военных организациях Jчения срока его военной службы в присвоенном воинском звании нез:!, 
висимо от воинской должности (должности), которую он занимал до 
поступления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную док̂ ! 
торантуру. ,

Для прохождения военной службы в следующих воинских званиях 
устанавливаются сроки: 

рядовой, матрос — пять месяцев; 
младший сержант, старшина 2 статьи — один год; 
сержант, старшина 1 статьи — два года; 
старший сержант, главный старшина — три года; •
прапорщик, мичман — три года;
младший лейтенант — два года; ’
лейтенант — три года;
старший лейтенант — три года;
капитан, капитан-лейтенант — четыре года;
майор, капитан 3 ранга — четыре года;
подполковник, капитан 2 ранга — пять лет.
Воинское звание высшего офицера может быть присвоено военнослу

жащему по истечении не менее двух лет его военной службы в предьн 
дущем воинском звании и не менее одного года в занимаемой воинскон 
должности (должности), подлежащей замещению высшими офицерами.

Сроки военной службы в воинском звании генерал-полковника (адми
рала) и генерала армии (адмирала флота) не устанавливаются.

Для пребывания в запасе в следующих воинских званиях устанавли
ваются сроки: 

рядовой или матрос — пять месяцев; 
младший сержант или старшина 2 статьи — один год; 
сержант или старшина 1 статьи — два года; 
старший сержант или главный старшина — три года; 
прапорщик или мичман — три года; 
младший лейтенант — два года; 
лейтенант — три года; 
старший лейтенант — три года; 
капитан или капитан-лейтенант — четыре года; 
майор или капитан 3 ранга — пять лет; 
подполковник или капитан 2 ранга — шесть лет.
Срок службы в очередном звании исчисляется с даты присвоения 

очередного воинского звания (указывается в боковике приказа по лич
ному составу о присвоении очередных воинских званий).

В срок военной службы в присвоенном воинском звании засчитывается:
— время нахождения на военной службе;
— время пребывания в запасе;
— время перерыва в военной службе в случае необоснованного при

влечения военнослужащего к уголовной ответственности, незаконного 
увольнения военнослужащего с военной службы и последующего его 
восстановления на военной службе;

— время приостановления военной службы.
Время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе 

или ареста не засчитывается в срок военной службы в присвоенном 
воинском звании.

Случаи, в которых по истечении срока службы в воинском звании 
очередное воинское звание не присваивается:
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при несоответствии штатной категории по занимаемой должности; 
в период приостановления военной службы;
во время отбывания наказания в виде ограничения по военной 

Л\’жбе или ареста;
в период нахождения в распоряжении командиров (начальников). 

Иоинские звания присваиваются должностными лицами в соответ- 
[циии с Положением о порядке прохождения военной службы и прика- 
WIIM министра обороны Российской Федерации 2004 г. № 410.

При присвоении воинских званий на кадровые органы возлагается;
— составление и ведение контрольных списков военных кадров для 

присвоения очередных воинских званий;
— внесение предложений по поступившим представлениям, подготов

ки проектов приказов по личному составу и других документов по во
просам присвоения военным кадрам первых и очередных воинских зва
ний офицеров и прапорщиков (мичманов);

— обеспечение реализации указов Президента Российской Федера
ции, приказов министра обороны Российской Федерации и других долж
ностных лиц о присвоении воинских званий.

Офицер включается в контрольный список при одновременном вы
полнении двух условий:

— в году, на который составляется контрольный список, у офицера 
истекает срок службы в очередном воинском звании;

— воинское звание по занимаемой должности более высокое, чем 
иоинское звание, в котором проходит службу офицер.

В конце контрольного списка составляется раздел, в который вносят
ся офицеры, у которых истекает (или уже истёк) срок выслуги в очеред
ном звании, но штатная категория не позволяет присвоить им очередное 
.шание.

Контрольный список уточняется:
— при представлении военнослужащего к назначению на высшую 

должность;
— при поступлении в часть выписки о назначении военнослужащего 

па высшую (низшую) воинскую должность внутри части;
— в день прибытия в часть вновь назначенных военнослужащих (по 

данным в удостоверении личности офицера, прапорщика, а затем — по 
данным личного дела);

— после перехода войсковой части на новый или частично изменен
ный штат.

Для присвоения офицеру, прапорщику очередного воинского звания 
на него оформляется представление. Данные, указанные в представле
нии, заверяются подписью начальника кадрового органа и скрепляются 
гербовой печатью войсковой части на обороте представления.

1ри направлении представления в вышестоящий кадровый орган в 
графу 5 контрольного списка заносятся дата и номер исходящей от
правки.

Особенности представления материалов для присвоения 
очередных званий некоторым категориям офицеров

1. Офицер, срок службы в звании у которого истекает в день оконча
ния срока военной службы по контракту, и он не будет заключать но
вый контракт. В данном случае вместе с представлением к увольнению
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офицера направляется представление к присвоению очередного званш!
В препроводительном к представлению на присвоение звания yKasuni 
ется о представлении офицера к увольнению.

2. Офицер представлен к досрочному увольнению либо досрочно умсЛ 
лен с военной службы в запас или отставку, но не исключен из спискц|| 
личного состава части на день истечения срока выслуги в воинском, 
звании. В данном случае в установленные сроки (за один месяц 
истечения срока службы в звании) в вышестоящий отдел кадров пред», 
ставляется материал к присвоению офицеру звания. В препроводител1.с 
ном к представлению указывается о представлении офицера к уволыш 
нию (об увольнении и предполагаемой дате исключения из списком 
части).

3. Офицер поступает на военную службу по контракту, при этом во 
время его нахождения в запасе истёк срок службы в воинском звании 
Если заключение контракта и назначение офицера на должность прои ) 
водится приказом командира части, то в день назначения на должность 
в вышестоящий отдел кадров направляется представление к присвое
нию звания, которое дублируется телеграммой.

Во всех рассмотренных случаях офицер представляется к присвое
нию звания, если воинское звание по занимаемой должности равное 
или более высокое, чем звание, присваиваемое офицеру.

Если офицер выслужил срок в воинском звании и представляется к 
присвоению очередного воинского звания по истечении указанного сро
ка, то в представлении указывается причина задержки. Например:

«Ранее к присвоению очередного воинского звания не представлялся 
в связи с отбыванием наказания в виде ограничения по военной служ
бе» или

«Ранее к присвоению очередного воинского звания не представлялся 
из-за отсутствия учётных документов».

Если при прибытии офицера выявлено, что срок в предыдущем воинс
ком звании истёк (в соответствии с занимаемой новой штатной долж
ностью), не дожидаясь прибытия учётно-послужных документов в сроч
ном порядке на основании удостоверения личности оформляется пред
ставление (при этом делается пометка карандашом, что представление 
оформлено на основании удостоверения личности) и представляется в 
адрес вышестоящих кадровых органов для реализации.

При подготовке представлений к присвоению Очередных воинских 
званий военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях вооружённо
го конфликта в Чеченской Республике засчитывается время выполне
ния задач в срок прохождения военной службы в воинском звании на 
льготных условиях — один месяц военной службы за три месяца, при 
этом один день выполнения задач считется за три дня военной службы. 
Указанные периоды выполнения задач в условиях вооружённых конф
ликтов оформляются приказами соответствующих командиров (началь
ников). В представлении к присвоению очередного воинского звания 
указываются период (периоды) пребывания офицера в условиях воору
жённого конфликта, срок выслуги офицера в присвоенном воинском 
звании, срок выслуги офицера в присвоенном воинском звании в льгот
ном исчислении. Вместе с представлением в кадровый орган представ
ляются заверенные копии приказов (выписок из приказов) о периодах 
выполнения военнослужащим задач в условиях вооружённого конф
ликта.

Справочник по кадровой работе в военных организациях
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f )|||ицеры, занимавш ие до поступления в вуз, адъю нктуру, докторанту- 
IV воинские долж ности  со ш татной категорией полковника или высше-
П1||)ицера, представляю тся к присвоению  очередного воинского звания  

||| полковника включительно. В представлении воен носл уж ащ его к оче- 
|1г т о м у  воинскому званию  полковника в обязательном  порядке указы- 
Цм1 1 СЯ заним аемая воинская долж ность  до поступления на учёбу , штат- 
Мии категория и номер штата.

(. представлением к добавлению  к воинскому званию  воен нослуж а- 
,111гго, имею щ его военно-учётную  специальность ю ридического или ме- 
нипмнского профиля, соответственно слов «юстиции» или «медицинской  
Ю|ужбы», в адрес кадрового органа направляется копия докум ента об  
ниончании соответствую щ его учебного заведения.

Но прибытии в часть выписки о присвоении очередного воинского 
шамия необходимо:

1) в день получения выписки внести в п ослуж ной  список личного  
Дела оф ицера запись о присвоении очередного воинского звания и обя- 
шгельно записать дату его присвоения:

2 ) в контрольный список записать дату присвоения звания, номер и 
дату приказа о присвоении звания в целях контроля присвоения званий.

Присвоение воинских званий досрочно и на одну ступень 
выше воинского звания, предусмотренного штатом 

для занимаемой воинской должности
В соответствии с п. 4 ст. 47 Федерального закона «О воинской обя- 

(анности и военной службе» и п. 10 ст. 22 Положения о порядке про
хождения военной службы очередное воинское звание военнослужаще
му может быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, но не 
иыше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им 
воинской должности.

В соответствии со ст. 9 ДУ ВС РФ к военнослужащим могут приме
няться такие виды поощрения, как досрочное присвоение очередного 
воинского звания, но не выше воинского звания, предусмотренного шта
том для занимаемой воинской должности, и присвоение очередного во
инского звания на одну ступень выше воинского звания, предусмотрен
ного штатом для занимаемой воинской должности (при этом в соответ
ствии с п. «е» ст. 30 ДУ ВС РФ военнослужащему может быть присво
ено очередное воинское звание на одну ступень выше воинского звания, 
предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности, не выше 
воинского звания майора, капитана 3 ранга, а военнослужащему, имею
щему учёную степень и (или) учёное звание, занимающему воинскую 
должность профессорско-преподавательского состава в военном обра
зовательном учреждении профессионального образования, не выше во
инского звания полковника, капитана 1 ранга).

Представления к присвоению очередного воинского звания досрочно, 
на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для 
занимаемой воинской должности оформляются на бланках в соответ
ствии с приложением № 2 к Инструкции, утверждённой приказом мини
стра обороны Российской Федерации 2002 г. №  350.

Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено 
приказом министра обороны Российской Федерации досрочно за осо
бые личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного 
штатом для занимаемой им воинской должности.
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В соответствии с указаниями ГУК МО РФ необходимо учитыват)! 
следующие критерии при представлении военнослужащих к присно» 
нию очередных воинских званий досрочно: военнослужащий занимаш 
должность (должности) со штатной категорией выше присвоенного но 
инского звания не менее одного года и выслужил в присвоенном воин 
ском звании не менее половины установленного срока. Вместе с пред 
ставлением в вышестоящий кадровый орган направляется выписка ш 
функциональных обязанностей военнослужащего, заверенная кадровым 
органом.

Отбор офицеров к присвоению очередного воинского звания досрочмн 
рекомендуется осуществлять, прежде всего, из числа военнослужащих 
войскового звена, непосредственно связанных с несением боевого дс 
журства, обучением и воспитанием личного состава, работой на техникг 
(85 % от всех представляемых). При представлении к присвоению очс 
редного воинского звания досрочно военнослужащих женщин в верх
ней части представления указывать карандашом фамилию, имя, отчество 
мужа, его должность и наименование организации (ведомства).

Ходатайства к присвоению военнослужащему воинского звания до
срочно рекомендуется возбуждать, как правило, не более двух раз зп 
весь период военной службы военнослужащего: по одному разу в соста
ве младших и старших офицеров.

Военнослужащему, срок которого в предыдущем воинском звании ис
тёк, министром обороны Российской Федерации за особые личные за
слуги может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше 
воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинс
кой должности, но не выше воинского звания майора.

В соответствии с указаниями ГУК МО РФ рекомендуется представ
лять к присвоению воинского звания на ступень выше военнослужащих, 
выслуживших не менее двух установленных сроков в присвоенном во
инском звании, при этом военнослужащий должен занимать последнюю 
должность не менее одного года.

При присвоении воинского звания «полковник» на ступень выше во
еннослужащим, имеющим учёную степень или учёное звание, занимаю
щим воинские должности профессорско-преподавательского состава в 
военном образовательном учреждении профессионального образования, 
военнослужащий, как правило, должен находиться в должности профес
сорско-преподавательского состава не менее одного года.

При рассмотрении кандидатов к поощрению министром обороны Рос
сийской Федерации необходимо обращать особре внимание на объек
тивную оценку их деятельности и особых личных заслуг, в зависимости 
от которых принимать решение о представлении.

Раздел «1. Сведения о представляемом» заполняются в соответствии 
с правилами оформления представлений к назначению на воинскую 
должность. В графе «Представляется к» указывать: «присвоению оче
редного воинского звания МАЙОРА досрочно» либо «присвоению 
очередного воинского звания МАЙОРА на одну ступень выше воинско
го звания, предусмотренного штатом для занимаемой воинской должно
сти».

В графе «В Вооружённых Силах с» указывается месяц и год призыва 
(поступления) на военную службу. При наличии перерывов в службе 
указываются все периоды прохождения военной службы, например: 
«с мая 1985 г.» либо «с 10.01.1990 г. по 11.03.1994 г. и с 05.05.1995 г.».
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t  И разделе «П.ОСНОВАНИЕ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ» указываются кон- 
||||('тные заслуги военнослужащего, за которые он представляется к по- 
5|црению министром обороны Российской Федерации — присвоению 
foiHiCKoro звания досрочно (на одну ступень выше):

— вклад офицера в повышение боевой готовности подчинённого под- 
фыделения (службы, части) с указанием конкретных показателей и тен- 
1)|'иций;
1| — является ли подразделение отличным и в течение скольких перио- 
iiim обучения;

место, занимаемое подразделением в части (соединении, объедине
нии), подтверждающие приказы, акты проверок;

— количество и результаты выполнения задач по предназначению, 
[«мециальных работ, освоения и принятия в эксплуатацию новых образ
цов вооружения и техники;

— работа представляемого по поддержанию вооружения и техники в 
Ноевой готовности, принятые меры по сбережению и экономии, повыше
нию эффективности эксплуатации, совершенствованию учебно-матери- 

[:и1ьной базы, успехи в изобретательской и рационализаторской работе, 
совершенствовании учебно-материальной базы (с указанием конкрет
ных результатов и достигнутого эффекта);

— личный вклад военнослужащего в укрепление воинской дисципли
ны в подчинённом подразделении, части с указанием конкретных ре- 
|ультатов;

— личные достижения и показатели представляемого в полевой (мор
ской) выучке, боевой подготовке за последние два года, уровень его про
фессиональной подготовки (с указанием дат и номеров подтверждаю
щих приказов).

Затем указываются две последние должности, на которых проходил 
службу офицер.

Например:
04.1996 г. — 11.1997 г. — командир роты охраны войсковой части 

1 1 1 1 1 .
11.1997 г. — 12.1998 г. — заместитель командира войсковой части

00000.
12.1998 г. — 07.2001 г. — командир войсковой части 00000.
В разделе «V. Отметки о регистрации» ниже строки «Исх. №  от

«___» ___________  20   г.» делается запись: «Сведения, указанные в
представлении, соответствуют данным персонального учёта личного со
става». Она заверяется подписью начальника кадрового органа войско
вой части и скрепляется оттиском гербовой печати части.

Для присвоения первого воинского звания офицера оформляются сле
дующие документы.

1. Представление к присвоению первого воинского звания офицера в 
одном экземпляре.

Представление оформляется на бланке формата АЗ.
Раздел «1. Сведения о представляемом» заполняется в соответствии с 

правилами оформления представлений к назначению на воинскую дол
жность.

Должность военнослужащего должна соответствовать должности, ука
занной в послужной карте (раздел 12).

В графе «Представляется к» указывается: «присвоению первого воин
ского звания офицера ЛЕЙТЕНАНТА» либо «присвоению первого воин
ского звания офицера МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА».
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Справочник по кадровой роботе в военных организациях 1В разделе «П. О снования к представлению » указывается:
— основание для представления к присвоению первого воинскыЦ 

звания офицера (подпункт, пункт и статья Положения о порядке мрф 
хождения военной службы);

— краткая характеристика деловых и морально-психологических кг 
честв военнослужащего,;

— уровень профессиональной подготовки;
— опыт прохождения военной службы по родственной военно-учп 

ной специальности, стаж работы по соответствующей родственной пн 
енно-учётной специальности;

— степень освоения обязанностей по занимаемой воинской должности
—  личный вклад и достигнуты е результаты  в повышении боевой к 

м обилизационной готовности, укреплении воинской дисциплины и прл 
вопорядка в подразделении, в котором проходит военную  служ бу;

— состояние участка работы, за который отвечает.
2. Послужная карта в двух напечатанных экземплярах:
— карта оформляется на картоне или плотной бумаге формата 203 х 

296 мм;
— в графе 8 указывается только последнее (текущее) воинское зни 

ние;
— в графе 10 у супруга (супруги) указывается фамилия, имя, отчеспш 

полностью и дата рождения, у детей — только имя и дата рождения;
— в каждый экземпляр карты вклеивается фотография (размером 3 \ 

4 см с правым углом) в офицерском звании, к присвоению которого 
представляется военнослужащий, заверяется гербовой печатью части 
Фотография изготовляется на матовой бумаге, с уголком, в повседнев
ной форме одежды. Фотография заверяется гербовой печатью;

—  в графе 1 1 (о призы вах) указываются все даты призыва и наим ено
вания военны х комиссариатов, которыми призы вался военнослужащ ий;

— в графе 12 (о прохождении военной службы) указываются в хро
нологической последовательности следующие сведения:

все должности, на которых проходил службу военнослужащий, в том 
числе по призыву, ВУС по занимаемым должностям, штатная категория 
и тарифный разряд по последней должности;

о сдаче экзаменов экстерном за полный курс среднего военного учи
лища;

даты последующих призывов и какими военными комиссариатами 
призывался военнослужащий; даты увольнений в запас, в том числе по 
окончании службы по призыву;

заключение всех контрактов.
Данные заверяются подписью начальника штаба (начальника кадро

вого органа) части с постановкой гербовой печати;
— в графе 12 в разделе «Чей приказ» указывается только номер вой

сковой части, командир которой подписал приказ. Например, «МО РФ», 
«61010»;

— в графе 12 (о прохождении военной службы) не указываются пе
риоды службы в льготных районах, классная квалификация и т. п.

3. Копия диплома (заверенная нотариально) в одном экземпляре. 
Лицам, окончившим учебные заведения профессионального образова
ния в странах — участниках СНГ в период после 1991 г., необходимо 
представлять заключение Министерства образования Российской Ф е
дерации об эквивалентности полученного уровня образования требова-
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|им, предъявляемым к выпускникам учебных заведений Российской 
ш'рации.

4 Копия выписки из зачётной ведомости (приложения к диплому), 
1И1-||(Ч1ная нотариально, в одном экземпляре.
h Справка из гражданского учебного заведения о подтверждении 
у'П'иия военнослужащего в нём и выдачи соответствующего диплома.
I) Карточка пономерного учета офицерского состава в 1 экз.:

карточка оформляется на картоне или плотной бумаге формата 
цшрина — 140 мм, высота — 101 мм), заполняется аккуратно черной 
Viiii.io от руки. При заполнении личного номера используется только 
|»1|1мализованное написание букв и цифр. В пункте 3 записывается тот 
и'иный округ, через вещевую службу которого получен личный номер. 
'! Копия свидетельства о заключении брака (для военнослужащих, 

Цхменивших фамилию при вступлении в брак после окончания учебно- 
»ti 1апедения).

И вышестоящий отдел кадров представляются:
один экземпляр представления к присвоению первого воинского 

/1И1И1ИЯ офицера;
две послужные карты;
карточка пономерного учёта офицерского состава;

I копия диплома о высшем или среднем  проф ессиональном  образо-
«ними, заверенная нотариально;

I копия выписки из зачётной ведомости (приложения к диплому),
сверенная нотариально;
,  справка из учебного заведения о подтверждении обучения военно- 

I пужащего в нём и выдачи соответствующего диплома;
У  копия свидетельства о заключении брака (при необходимости); 
Ь— другие документы, подтверждающие прохождение подготовки или 

ш'реподготовки по соответствующей ВУС. 
j 11азначение военнослужащих, проходящих военную службу по кон- 
I 1|1вкту и имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

в;| воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское 
И1ание офицера, следует осуществлять только с одновременным присво
ением офицерского звания.

Основными недостатками в представляемом материале к присвоению 
первого офицерского звания являются:

— отсутствие профессионального образования, родственного соответ
ствующей военно-учётной специальности по занимаемой воинской дол
жности;

— неправильное оформление и послужных карт;
— ошибки в учётных данных военнослужащих;
— неправильное оформление карточек пономерного учета;
— отсутствие справки, подтверждающей обучение в учебном заведе

нии профессионального образования (подлинник или заверен нотари
ально).

В а р и а н т  т е к с т а  п р е д с т а в л е н и я  к п р и с в о е н и ю  
о ч е р е д н о г о  в о и н с к о г о  з в а н и я  д о с р о ч н о

11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
Майор ПЕТРОВ А.И., командир войсковой части 00000, зарекомендо

вал себя как исключительно грамотный, добросовестный офицер.
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В 2007 Г. принял командование частью и за два года вывел её в пере
довые. Боевая готовность части в течение 2-х лет оценивается на «от 
лично» (акт проверки командира войсковой части 22222 от 12.9.20084 
№ 23). По итогам 2007— 2008 учебного года часть под руководстшиг 
майора ПЕТРОВА А.И. заняла первое место (приказ командира в /ч  
22222 от 12.11.2008 г. №  094).

Первостепенное значение придаёт повышению уровня специальней 
подготовки личного состава боевых расчётов. В 2007— 2008 гг. за снп 
внебюджетных средств оборудовал 3 новых учебных класса для подгн 
товки специалистов более 5 смежных специальностей. В 2008 г. часп.Н' 
осуществлено 57 выдач специальных боеприпасов на корабли Северин 
го флота, при этом не допущено случаев несанкционированных дсп 
ствий со специальными боеприпасами, случаев поломок и выхода ш 
строя техники по вине личного состава. В апреле 2008 г., с опереженп 
ем графика на два месяца, освоен и принят в эксплуатацию новый тип 
специальных боеприпасов.

В условиях ограниченных поставок запасных частей и комплектую 
щих майор ПЕТРОВ А.И. силами личного состава части отремонтирн 
вал в 2008 г. 4 единицы автомобильной техники, добившись коэффицп 
ента готовности автомобильной техники 1,0  и сэкономив при этом мп 
термальных средств на сумму более 240 тыс. рублей. Уделяет особш 
внимание состоянию казарменно-жилищного фонда. В 2007 г. отремои 
тировано 4 здания, в 2008 году — 6 зданий.

За 2007— 2008 гг. в части было выращено 28 отличников боевом 
подготовки, 75 % личного состава повысило классную квалификацию, п
том числе 16 % военнослужащих имеет высшую классную квалифи
кацию «Мастер», 40 % — специалисты 1-го класса. В подчинённой 
части 2 отличных подразделения (приказ командира в / ч  22222  от 15 
сентября 2008 г. №  416).

Придаёт чрезвычайное значение борьбе с нарушением воинской дне 
циплины. Так, в течение двух лет в части отсутствуют случаи преступ 
лений и происшествий; в три раза снизилось количество грубых дис
циплинарных проступков.

Сам майор ПЕТРОВ А.И. в течение трёх лет является отличником 
боевой подготовки (приказы командира в / ч  22222 от 12 ноября 2007 г. 
№ 423, от 15 октября 2008 г. № 416), имеет классную квалификацию 
«мастер» (приказы командира в / ч  22222 от 12 деабря 2007 г. №  531, от 
17 октября 2008 г. №  518).

Проходил службу на должностях:
12.1994 г. — 1.1997 г. — командир роты охраны войсковой части 

1 1 1 1 1 .

1.1997 г. —- 1.2007 г.— заместитель командира войсковой части 
00000,

1.2007 г. — н /в р .  — командир войсковой части 00000.
Заключение аттестационной комиссии войсковой части 22222: до

стоин присвоения воинского звания ПОДПОЛКОВНИКА досрочно. Про
токол № 22 от 1 октября 2008 г.

Ходатайствую о присвоении майору ПЕТРОВУ А.И. очередного
воинского звания ПОДПОЛКОВНИКА досрочно.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22222
полковник и. Иванов
«____ »______________ 2009 г.
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В а р и а н т  т е к с т а  п р е д с т а в л е н и я  к  п р и с в о е н и ю  
п е р в о г о  в о и н с к о г о  з в а н и я  о ф и ц е р а  

И. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Представляется к присвоению первого воинского звания офицера 

ЛГИТЕНАНТА в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О во
инской обязанности и военной службе» и подп «г» п. 2 статьи 21 Поло
жения о порядке прохождения военной службы.

Зарекомендовал себя дисциплинированным и добросовестным воен
нослужащим. Поставленные задачи выполняет своевременно, при этом 
проявляет разумную инициативу.

Имеет опыт службы на должностях младших командиров подразделе
ний охраны. В 1990— 2001 гг. проходил службу в должностях команди
ра отделения, заместителя командира взвода роты охраны войсковой 
части 11111. Отлично знает специфику несения караульной службы. 
По итогам 2008 г. является лучшим начальником караула. В сентябре 
:'(Ю8 г. на базе войсковой части 33333 прошел обучение на сборах 
командиров взводов подразделений охраны, проводящихся в масштабе 
объединения.

К подчинённым требователен и внимателен. Знание основ психоло- 
1НИ и педагогики и двухлетний стаж работы учителем в средней школе 
помогают старшему прапорщику ПЕТРОВУ А.Л. глубоко изучать лич
ностные качества подчинённых, умело строить процесс обучения и вос
питания сержантов и солдат. По итогам боевой подготовки в 2008 г. 
и.шод занимает 3-е место в батальоне.

Знает моральные и деловые качества всех военнослужащих взвода. 
За 2008 г. во взводе не допущено грубых дисциплинарных проступков.

Физически подготовлен отлично. Чемпион соединения по бегу на 
лыжах.

Состояние здоровья хорошее.
Контракт о прохождении военной службы заключен сроком на 5 лет 

с 10 июля 2008 г.
Заключение постоянно действующей аттестационной комиссии войс

ковой части 2 2 2 2 2 : достоин присвоения первого воинского звания офи
цера ЛЕЙТЕНАНТА, протокол № 22 от 11 декабря 2008 г.

Лично изучил военнослужащего и ходатайствую о присвоении стар
шему прапорщику ПЕТРОВУ А.Л. первого воинского звания офицера 
ЛЕЙТЕНАНТА.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22222
полковник и. Иванов
«____ » ______________  2008 г.
Работа по присвоению воинских званий высших офицеров в кадровых 

органах должна быть спланирована, все кандидаты к присвоению долж
ны быть включены в контрольные списки, которые должны ежеквар
тально отслеживаться, при необходимости в них надлежит вносить из
менения.

Президентом Российской Федерации установлены сроки присвоения 
воинских званий высших офицеров военнослужащим Вооружённых Сил 
Российской Федерации: к 23 февраля, 12 июня и 12 декабря года пред
ставления.

При подготовки материалов к присвоению воинских званий высших 
офицеров необходимо руководствоваться п. 3 ст. 22 Положения о по
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рядке прохождения военной службы. Представление к присвоешн 
воинского звания высшего офицера оформляется в шести экземпляр' 
с приложением шести справок-«объективок». В характеризующим miP 
териале указываются конкретные заслуги военнослужащего за послед] 
ние 2 года службы, подробно расписываются период прохождения вое. 
ной службы на штатной должности высшего офицера (показатели 6ot 
вой готовности войск, несение боевого дежурства, состояние воинско] 
дисциплины и т. д.).

Материалы к присвоению очередных воинских званий высших офи 
церов в вышестоящий отдел кадров необходимо представлять за четьфг 
месяца до даты присвоения очередного воинского звания высшего офи 
цера.

§ 3. Деятельность кадровых органов i 
при проведении аттестации военнослужащих

При аттестации военных кадров кадровые органы обязаны:
— готовить списки военных кадров, подлежащих аттестации, и графи' 

ки её проведения;
— разрабатывать планы подготовки и проведения аттестации военно

служащих (отдельных их категорий);
— участвовать в работе аттестационных комиссий;
— контролировать неукоснительное выполнение графика проведении 

аттестации;
— рассылать утверждённые аттестационные листы в установленном 

порядке;
— принимать меры к обеспечению воинских частей бланками аттес

тационных листов;
— учитывать в установленном порядке результаты проведённой атте

стации и реализовывать их при прохождении военными кадрами воен
ной службы.

Офицеры и прапорщики, мичманы (далее — военнослужащие) не ме
нее чем за четыре месяца до истечения срока военной службы, но не 
реже чем через каждые пять лет прохождения военной службы, по окон
чании военных образовательных учреждений профессионального обра
зования (далее — военно-учебные заведения), адъюнктуры, военной док
торантуры, а также офицеры, проходящие военную службу по призыву, 
при увольнении в запас или при заключении контракта, аттестуются с 
составлением соответствующих аттестационных листов, в которых да
ется отзыв.

При назначении аттестации всех военнослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федера
ции, или отдельных их категорий также составляются соответствующие 
аттестационные листы.

Аттестации подлежат военнослужащие с составлением соответству
ющих аттестационных листов, направляемые к новому месту военной 
службы в порядке плановой замены.

Аттестационные листы не составляются при рассмотрении на аттес
тационных комиссиях вопросов о назначении военнослужащего на выс
шую воинскую должность, направлении на учёбу, включении в резерв 
офицеров для выдвижения на высшие воинские должности и направле
ния на учебу, представлении его к награждению государственной награ-
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III Российской Федерации, присвоению ему воинского звания досрочно 
|и на одну ступень выше занимаемой воинской должности.
/ 1ля проведения аттестации с составлением аттестационных листов в 

Шинской части от отдельного батальона, ему равного и выше, военном 
вмиссариате, организации Вооруженных Сил Российской Федерации 
1«ш'е — воинская часть) ежегодно составляются списки военнослужа- 

подлежащих аттестации, и график ее проведения, который утвержда- 
Цси командиром (начальником) воинской части до 1 августа года, пред- 
цм гиующего аттестации, и доводится до сведения каждого аттестуемо- 
||| иосннослужащего не позднее чем за месяц до начала аттестации под

l.'IIIUCb.
И графике указываются:

наименование воинской части, в которой проводится аттестация; 
дата проведения аттестации каждого военнослужащего, подлежа- 

jiirro аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию необходимых до

кументов и кто их представляет.
" I li‘ позднее чем за две недели до проведения аттестации в аттестаци
онную комиссию воинской части на подлежащего аттестации военно- 
[Апужащего представляется аттестационный лист, содержащий отзыв, 
негласно приложению №  1 к Инструкции, утверждённой приказом ми
нистра обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. №  100.

Отзыв на военнослужащего составляется его непосредственным (пря
мым) командиром (начальником) из числа офицеров в разделе 1 аттес- 
'щционного листа и представляется по команде.

И тексте отзыва, излагаемом в произвольной форме, как правило, долж
ны быть отражены следующие вопросы, характеризующие аттестуемого 
иосннослужащего:

— уровень профессиональной подготовки, знание общевоннских уста
нов, наставлений, своих обязанностей по занимаемой воинской должно- 
гги и их выполнение, готовность к выполнению обязанностей при пере- 
моде с мирного на военное и в военное время, совершенствование про- 

■ ||)ессиональных знаний в системе командирской (профессионально-дол
жностной) подготовки и самостоятельно, учёная степень и учёное зва
ние, умение применять полученные знания на практике, область дея- 
к'льности, в которой аттестуемый проявил наибольшие способности и 
(Юстиг высоких результатов, наличие боевого опыта;

— личная дисциплинированность и исполнительность, требователь
ность к себе и подчинённым;

— организованность в работе, умение определить главное направле
ние в обеспечении высокого уровня боевой и мобилизационной готов
ности, способность качественно выполнять поставленные задачи, прояв
лять инициативу, быстро ориентироваться и умело действовать в слож
ной обстановке;

— умение руководить, обучать и воспитывать подчиненный личный 
состав и сочетать высокую требовательность с заботой о нём;

— оценка состояния подразделения (воинской части, соединения, 
объединения), которым командует, или участка работы, за который отве
чает аттестуемый (дисциплина, уровень укомплектованности, боевая и 
мобилизационная готовность, боевая подготовка, освоение военной тех
ники и оружия, состояние вооружения, военной техники и материально
технических средств, состояние командирской (профессионально-долж
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ностной) подготовки, наличие резерва кандидатов для выдвижения ж 
высшие должности, направления на учебу и работа с ними, качесиы 
работы с младшими офицерами и т. п.);

— способность критически оценивать свою деятельность, творчески 
подходить к делу, настойчивость в выполнении должностных обязатш 
стей, авторитет в воинском коллективе, умение организовать обеспемс 
ние защиты государственных секретов, моральные и психологически! 
качества;

— состояние здоровья в соответствии с медицинскими заключениями 
работоспособность и физическая подготовка.

Аттестуемый военнослужащий имеет право ознакомиться с аттесм 
ционным листом, содержащим отзыв, до представления его прямому м. 
мандиру (начальнику) или в аттестационную комиссию и представить и 
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей служей 
ной деятельности за предшествующий период, а также заявление о cim 
ём несогласии с представленным отзывом.

Командиры (начальники), убывающие из воинской части менее чем ,i.i 
три месяца до начала аттестации, должны составить аттестационныг 
листы, содержащие отзывы, на непосредственно подчинённых военнп 
служащих и до убытия лично представить их своему непосредственно 
му командиру (начальнику) или в аттестационную комиссию.

На начальников военных кафедр (факультетов) образовательных yi 
реждений высшего профессионального образования аттестационные 
листы, содержащие отзывы, составляются должностными лицами А4ини 
стерства обороны Российской Федерации, осуществляющими руковод 
ство военным обучением по установленной военно-учётной специали 
ности.

Аттестационные комиссии обязаны всесторонне изучить аттестаци
онные листы, содержащие отзывы на военнослужащих, установить и,\ 
соответствие деловым и личным качествам аттестуемых военнослужа
щих и дать заключения по ним:

а) комиссия отдельного батальона (ему равного), полка (ему равно
го) — на военнослужащих отдельного батальона (ему равного), полка 
(ему равного), кроме аттестационных листов, содержащих отзывы, со
ставленные командиром отдельного батальона, полка (им равных);

б) комиссия дивизии (бригады) — на военнослужащих дивизии (бри 
гады), кроме аттестационных листов, содержащих отзывы, рассмотрен
ные в аттестационных комиссиях полков (отдельных батальонов, диви
зионов, кораблей 1 ранга) и аттестационных листов, содержащих отзывы, 
составленные командиром дивизии (бригады);

в) комиссия армии, флотилии (корпуса) — на военнослужащих армии, 
флотилии (корпуса), за исключением аттестационных листов, содержа
щих отзывы, рассмотренные в нижестоящих аттестационных комиссиях, 
и аттестационных листов, содержащих отзывы, составленные командую
щим (командиром) армией, флотилией (корпуса).

В других аттестационных комиссиях аттестационные листы, содержа
щие отзывы, рассматриваются на военнослужащих данной воинской части, 
кроме аттестационных листов, содержащих отзывы, рассмотренные в 
нижестоящих аттестационных комиссиях.

Аттестационные листы, содержащие отзывы, составленные команди
ром (начальником) воинской части, рассматриваются в вышестоящих 
аттестационных комиссиях.

I
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f Кпмандиры (начальники) воинских частей утверждают все аттестаци- 
цппые листы, содержащие отзывы, которые рассмотрены непосредствен- 
||Г| подотчетными им аттестационными комиссиями.
I Исключение составляет аттестационный лист, содержащий отзыв, со- 
^шиленный непосредственным (прямым) командиром (начальником), 
(ыш)ды прямых командиров (начальников), если таковые имеются, за- 
|/ |1очсние аттестационной комиссии и выводы прямых командиров (на
ми и.инков), если таковые имеются, о несоответствии аттестуемого воен-

лужащего занимаемой воинской должности, увольнения военнослу- 
Oiiinero, проходящего военную службу по контракту, с военной службы 
к la iia c  по собственному желанию при наличии у него уважительных 
Н|11Г1ин или в связи с невыполнением им условий контракта. Указан

ный аттестационный лист, содержащий такой отзыв, заключение и выво- 
к1.|, утверждается командиром (начальником), которому предоставлено 
nji.mo назначения (увольнения) военнослужащего.

1иседание аттестационной комиссии воинской части проводится с 
участием аттестуемого военнослужащего, его непосредственного или 
прямого командира (начальника) при рассмотрении аттестационного 
шита, содержащего отзыв или вывод о несоответствии военнослужаще- 
||| занимаемой воинской должности, или отзыв, в котором отмечается 
м.члнчие у аттестуемого военнослужащего существенных недостатков в 
||< молнении общих, должностных или специальных обязанностей, а также 
при наличии заявления аттестуемого военнослужащего о несогласии с 
представленным аттестационным листом и изложенным в нем отзыве.

Командиры (начальники), в прямом подчинении которых находятся
II пестуемые военнослужащие, до командиров (начальников), утвержда
ющих аттестационные листы, содержащие отзывы, свои выводы по отзы- 
ппм на аттестуемых военнослужащих излагают в разделе II аттестаци- 
мипых листов. Аттестационные комиссии вносят свои заключения в 
•том же разделе аттестационных листов после соответствующих выво- 
/1111) прямых командиров (начальников).

15 заключении аттестационной комиссии указывается о соответствии 
(несоответствии) аттестуемого военнослужащего занимаемой воинской 
/юлжности, а также мнение о его дальнейшем служебном предназначении.

При этом, могут быть даны следующие примерные рекомендации:
— о включении в резерв офицеров для выдвижения на высшие воин- 

|'кие должности и направления на учёбу;
— о выдвижении военнослужащего на высшую воинскую должность — 

и порядке продвижения по службе (на какую и когда);
— о направлении военнослужащего на учёбу в военно-учебное заве- 

/И'ние или на курсы (какие и когда);
! — о перемещении военнослужащего на равную воинскую должность
г указанием конкретной воинской должности и причин перемещения;

— о перемещении военнослужащего на другую воинскую должность — 
командную, штабную, преподавательскую, в местные органы военного 
управления или другую с указанием причин перемещения и когда;

— о перемещении военнослужащего с высшей воинской должности 
на низшую, по какому основанию и на какую воинскую должность целе
сообразно назначить;

— об увольнении военнослужащего с военной службы в случаях, ког
да в соответствии с законодательством он подлежит аттестации, а так
же рекомендации о предназначении его в военное время.

i  Гпава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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Выводы И заключение в аттестационном листе должны основыватьси 
на содержании отзыва.

Заключение аттестационной комиссии вносится в протокол (форма 
протокола приведена в приложении №  2 к указанной Инструкции), ко 
торый подписывается председателем, членами и секретарем комиссии 
Из протокола заключение аттестационной комиссии переносится в раз
дел II всех экземпляров аттестационного листа (по количеству личных 
дел) с указанием воинских должностей, воинских званий, инициалов имён 
и фамилий председателя, членов аттестационной комиссии и заверяется 
её секретарем.

Командиры (начальники), утверждающие аттестационные листы, со 
держащие отзывы, выводы и заключения, обязаны лично записать свое 
решение в разделе III аттестационного листа и подписать его.

Аттестационные выводы и порядок проведения аттестации могут бы м. 
обжалованы военнослужащим в порядке, установленном п. 10 ст. 2(> 
Положения о порядке прохождения военной службы.

Выводы прямых командиров (начальников) и заключение аттестаци
онной комиссии, изложенные в разделе II подлинного экземпляра атте
стационного листа, до представления его на решение вышестоящему 
командиру (начальнику) переносятся в остальные экземпляры аттестп 
ционного листа.

Решение командира (начальника), утвердившего аттестационный лисз, 
содержащий отзыв, выводы и заключение аттестационной комиссии, пе
реносится в остальные экземпляры аттестационного листа, которые по 
еле сверки с его подлинным экземпляром удостоверяются подписью 
начальника кадрового органа или начальника штаба воинской части 
(под чертой, проведенной ниже соответствующего решения, записывае т- 
ся: «Подлинному экземпляру соответствует»). Подписи командира (пи 
чальника), принявшего решение по утверждению аттестационного лис 
та, и начальника кадрового органа (штаба) воинской части, заверившею 
экземпляры аттестационного листа, скрепляются гербовой печатью во 
инской части.

Утверждённые аттестационные листы рассылаются кадровым органом 
утверждающей инстанции в 10-дневный срок в следующем порядке:

— подлинный экземпляр аттестационного листа и одна его копия —t 
в воинскую часть по месту военной службы военнослужащего;

— остальные копии аттестационного листа — в кадровые органы, ве
дущие личные дела на аттестованного военнослужащего.

В исключительных случаях (при убытии военнослужащего к новому 
месту военной службы, на учёбу до утверждения на него аттестациом 
ного листа) все экземпляры аттестационного листа после его утверждс 
ния высылаются в трёх дневный срок в кадровый орган по новому мсс 
ту военной службы (учёбы) военнослужащего для доведения его аттес 
тованному военнослужащему и последующей рассылки в установлен 
ном порядке.

Утвержденные аттестационные листы доводятся до военнослужащих 
непосредственными (прямыми) командирами (начальниками) в 10-днеи 
ный срок после поступления аттестационных листов в воинскую часть 
При этом, военнослужащий расписывается в подлинном экземпляре ат 
тестационного листа с указанием даты ознакомления. Военнослужи 
щим, находящимся в командировке, отпуске или на лечении, утверждён 
ные аттестационные листы доводятся по возвращении их в воинскую
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У

1;н-ть. После доведения военнослужащему аттестационного листа его 
|одлинный экземпляр и одна его копия приобщается к первому экзем- 
1ляру личного дела военнослужащего.

1’езультаты проведенной аттестации учитываются кадровыми органа- 
|Н1 воинских частей установленным порядком и реализуются при про- 
(ождении военнослужащими военной службы.

Ежегодно командирами (начальниками) воинских частей подводятся 
тоги проведения аттестации военнослужащих, которые отражаются в 
^(кладе, представляемом по команде, с указанием следующих положе- 
|||и:
t  положительного опыта работы;

‘ — недостатков, имевших место при проведении аттестации;
предложений, направленных на совершенствование аттестации во

еннослужащих.
('.ведения о результатах аттестации военнослужащих представляются 

|| установленном порядке.
11ри назначении аттестации всех военнослужащих или отдельных их 

(снегорий кадровыми органами (штабами) воинских частей разрабаты- 
Иаются планы подготовки и проведения аттестации соответствующих 
фк'ннослужащих. Планы утверждаются должностными лицами, кото- 
jiijM эти кадровые органы (штабы) подчинены.

И соответствии с утверждёнными планами нижестоящие командиры 
(начальники) планируют и проводят подготовительную работу к аттес- 
шции и аттестацию военнослужащих в установленные сроки.

К планах предусматриваются следующие мероприятия:
- изучение с военнослужащими, подлежащими аттестации, порядка 

••г проведения;
- установление сроков составления аттестационных листов, содер

жащих отзывы, написания соответствующих выводов прямыми коман- 
|/1и|>ами (начальниками) и представления в аттестационную комиссию 
яггсстационных листов; рассмотрения аттестационной комиссией пред- 
гшвленных аттестационных листов и направления их соответствую
щим командирам (начальникам) для принятия решения по их утвержде
нию; доведения до военнослужащих содержания утвержденных аттес- 
'щционных листов;

проведение занятий с командирами (начальниками), личным соста- 
иом кадровых органов (штабов) воинских частей, председателями и чле- 
(щми аттестационных комиссий по вопросам предстоящей аттестации с 
|Учетом накопленного опыта;
, - изготовление и рассылка бланков аттестационных листов, памяток
,11 других методических пособий для проведения аттестации;

-  обсуждение на военных советах, совещаниях руководящего соста- 
».) хода подготовки и проведения аттестации, а также её итогов с поста- 
рГппкой задач по реализации утвержденных на военнослужащих аттес- 
пщионных листов.

Аттестация военнослужащих и заседания аттестационных комиссий 
(,|()| анизуются и проводятся в соответствии с указанной Инструкцией.
( Аттестация военнослужащих, замещающих воинские должности ме- 
tire года, находящихся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 
уходу за ребенком, проходящих военную службу за пределами Российс- 
iioi'i Федерации не на воинских должностях, а также, если с момента их 
предыдущей аттестации прошло менее года, проводится по прошествии
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года СО ДНЯ вступления в воинскую  долж ность, после окончания отпус
ка по берем енности и родам, отпуска по уходу  за ребенком, по возврате, 
нию из-за границы, а такж е через год после преды дущ ей аттестации.

На военнослужащего, назначенного на новую воинскую должносп. 
(с выходом из подчинения прежнему командиру, начальнику) менее чем 
за три месяца до начала аттестации, аттестационный лист, содержащии 
отзыв, составляется, рассматривается, утверждается и доводится военип 
служащему до убытия его из воинской части по прежнему месту воен 
ной службы.

Для обеспечения реализации утвержденных на военнослужащих аттг 
стационных листов кадровые органы (штабы) воинских частей обязаны

— на основании утвержденных аттестационных листов разработан, 
планы реализации выводов и заключений с целью создания подготои 
ленного резерва кандидатов для назначения на высшие воинские долж 
ности и направления на учебу;

— составить списки военнослужащих, аттестованных по их желанию 
для назначения на низшие воинские должности и досрочного уволын- 
ния с военной службы;

— сообщать вышестоящему кадровому органу о кандидатах для h:i 
значения на высшие воинские должности и направления на учёбу, и 
также подать списки военнослужащих, аттестованных для назначении 
по их желанию на низшие воинские должности и к досрочному уволь 
нению с. военной службы.

По окончании аттестационного периода командирами (начальниками! 
воинских частей подводятся итоги работы по аттестации военнослуж/) 
щих, которые отражаются в докладе, представляемом по команде, с отри 
жением следующих вопросов:

— положительного опыта работы;
— недостатков, имевших место при проведении аттестации;
— предложений, направленных на совершенствование аттестации ни 

еннослужащих.
Сведения о результатах аттестации военнослужащих представляютсн 

в установленном порядке.
Во всех случаях работы аттестационных комиссий секретарём комгн 

сии ведётся протокол заседания аттестационной комиссии установлен 
ной формы.

Для принятия решения командиром (начальником) воинской части 
аттестационная комиссия выносит письменные заключения по всем 
рассматриваемым вопросам.

В а р и а н т  т е к с т а  отзыва  
П. ТЕКСТ ОТЗЫВА

По занимаемой должности имеет хорошую профессиональную подго 
товку.

Требования общевоинских уставов знает и руководствуется ими и 
повседневной деятельности. По занимаемой должности начальника сбо 
рочной бригады обязанности знает и выполняет в полном объеме.

К выполнению должностных обязанностей при переводе с мирного n;i 
военное время и в военное время готов. Неоднократно участвовал и 
проведении командно-штабных учений в составе нештатных формиро
ваний. Командованием части и соединения действия офицера оценива
лись на «отлично».
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Постоянно совершенствует свои профессиональные знания в системе 
«омандирской подготовки. Умеет самостоятельно изучить требования 
'вступающих руководящих документов и обучить личный состав брига- 
<11.1 Учёной степени, учёного звания не имеет.

Полученные знания умеет применить на практике. За аттестуемый 
'н'риод трижды успешно сдавал испытания на подтверждение классной 
ю'илификации «мастер». Случаев выхода из строя вооружения и воен- 
ипи техники вследствие неграмотной эксплуатации не допускал.

11аибольших результатов добивается при подготовке техники к регла-
и.-пту, по руководству подчинёнными. Способен управлять большим 
иппнским коллективом. Имеет ярко выраженные командирские каче- 
. та .  Следует больше внимания уделять правовой подготовке.

боевого опыта не имеет.
Лично дисциплинирован и исполнителен, требователен к себе и под- 

'пшённым. При выполнении поставленной задачи может допустить с 
пмдчинёнными излишнюю резкость и грубость.

И работе организован, умеет определить главное направление в обес- 
ю'чении высокого уровня боевой и мобилизационной- готовности.

Способен качественно выполнить поставленную задачу. В службе 
проявляет инициативу. Быстро ориентируется и умело действует в слож- 
Miiii обстановке. Не теряется при выполнении поставленных задач в 
присутствии вышестоящих командиров (начальников). В случае воз
никновения нештатных ситуаций при эксплуатации специального во- 
пружения контроль над действиями подчинённых не теряет. При отсут- 
•111ИИ главного инженера части исполняет его обязанности.

1’уководить, обучать и воспитывать подчиненный личный состав уме- 
»г и любит. Умеет найти к людям индивидуальный подход. Вникает в 
нужды подчинённых, сохраняя к ним высокую требовательность.

Подчинённая сборочная бригада оценивается на «хорошо» и занимает 
1 (' месте в части. В течение аттестуемого периода в части не было 
'ппершено преступлений, грубых дисциплинарных проступков. Уком
плектованность подразделения на низком уровне, так как слабо работа- 
»г индивидуально с офицерами и прапорщиками по заключению новых 
контрактов. Боевая и мобилизационная готовность подчинённой сбо
рочной бригады считается лучшей в части. Боевая подготовка подразде- 
МЧ1ИЯ оценивается на «хорошо». Мало внимания уделяет физической 
подготовке военнослужащих. Умеет организовать быстрое вхождение в 
' |рой молодого пополнения и освоение всеми военнослужащими сбо
рочной бригады новых образцов военной техники. При проведении ко- 
иандирской подготовки следует обратить внимание на более скрупу-
lo.tHoe планирование занятий.
Слабо работает по целенаправленной подготовке резерва кандидатов 

аля выдвижения на высшие должности, направления на учёбу. Сумел 
подготовить только кандидата на должность начальника сборочной бри

' гиды.
С молодыми офицерами работает грамотно. Лично добивается удов

летворения их положенными видами довольствия. Не было случаев жалоб 
ео стороны подчинённых офицеров — выпускников ввузов. Никто из 
чих не изъявлял просьб об увольнении досрочно.

Способен критически оценивать свою деятельность, творчески подхо- 
тмть к делу. На технической территории по собственной инициативе
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оформил наглядную документацию по проведению регламентов на i 
нике. Должностные обязанности выполняет добросовестно.

Пользуется авторитетом в воинском коллективе и у командовав 
части.

Умеет организовать обеспечение защиты государственных секретен
Хороший семьянин. Воспитывает сына. Психологически устойчин 

Ведёт трезвый образ жизни. Честен. С большинством окружающих mm 
держивает дружеские отношения. В порочащих его сведениях замечи 
не был. Скрытен.

Медицинское заключение при проведении плановой диспансеризации 
за последний год: здоров.

Работоспособность хорошая. Активен. Способен выполнять обязан 
ности сверх регламента служебного времени.

Физически подготовлен отлично. Имеет первый разряд по гиревому 
спорту.

Вывод: 1. Должности начальника сборочной бригады соответствует
2. Достоин выдвижения на должность главного инженера -  замести 

теля начальника ремонтно-технической базы.
Главный инженер — заместитель командира войсковой части 11111

подполковник
И. Сидора!

«____ »_____________  2009 г.

§ 4. Деятельность кадровых органов при 
представлении военнослужащих к увольнению 

с военной службы
При проведении увольнения военных кадров с военной службы ид 

кадровые органы возлагается:
— составление плана увольнения офицеров, прапорщиков (мичманов), 

достигающих предельных возрастов пребывания на военной службе;
— внесение предложений по поступившим от военных кадров рапор 

там на увольнение с военной службы;
— оформление направления на военно-врачебную комиссию;
— участие в беседе с увольняемыми военными кадрами и оформле 

ние листа беседы;
— контроль своевременного составления аттестационных листов ми 

увольняемых военных кадров;
— оформление представлений на увольнение с военной службы и 

направление их по команде в кадровый орган командира (начальника), 
имеющего право издания приказа об увольнении данных военнослужа
щих;

— ведение учёта и установленной отчетности по вопросам увольне
ния с военной службы.

Увольнение офицеров и прапорщиков (мичманов) производится при
казами по личному составу, а солдат (матросов) и сержантов — прика
зами по строевой части.

Увольнение с военной службы высших офицеров осуществляются 
указами Президента Российской Федерации и оформляются приказами 
министра обороны Российской Федерации по личному составу.

Приказы по личному составу имеют право издавать:
— министр обороны Российской Федерации;
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заместители министра обороны Российской Федерации; 
начальники служб Министерства обороны Российской Федерации; 
начальник Аппарата министра обороны Российской Федерации; 
главнокомандующие видами Вооружённых Сил Российской Феде- 

мпии;
командующие войсками военных округов, флотами; 
командующие региональными войсками;
командующие родами войск Вооружённых Сил Российской Феде- 

1й1П1и;
начальники главных и центральных управлений, имеющие в непо- 

Ли-дственном подчинении кадровые органы;
’ командующие армиями и им равными объединениями, имеющие в 
Кпюсредственном подчинении кадровые органы;

■ командиры бригад, дивизий, корпусов и им равных соединений, име- 
(шпие в непосредственном подчинении кадровые органы;

- начальники военных образовательных учреждений высшего про
фессионального образования;

- командиры воинских частей, начальники (руководители) организа
ции Вооружённых Сил Российской Федерации, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга, имею
щие в непосредственном подчинении кадровые органы.

Командирами (начальниками), кадровыми, военно-медицинскими, фи- 
щшсово-экономическими органами в практической работе по своевре
менному увольнению военнослужащих соблюдается единый порядок 
представления военнослужащих к увольнению с военной службы, кото
рый включает:

— разработку и утверждение годового плана увольнения военнослу- 
цжащих (по составам) с военной службы от полка, отдельного батальона 
1ц| иыше с определением конкретных сроков проведения мероприятий,
пПеспечивающих своевременное его выполнение;

— планирование и организацию работы соответствующих кадровых, 
медицинских и финансово-экономических органов по увольнению воен
нослужащих с военной службы в соответствии с утверждёнными пла
нами увольнения;

— систему контроля за своевременным выполнением планов уволь
нения военнослужащих с военной службы;

— обеспечение участия соответствующих начальников родов войск и 
елужб и офицеров воспитательных органов в работе по увольнению 
моеннослужащих с военной службы.

В целях упорядочения работы по увольнению военнослужащих, прак- 
' гической реализации единого порядка увольнения соблюдаются следу- 
\ ющие требования:
I — до 1 июля текущего года в кадровых органах воинских частей в 
[ соответствии с полномочиями должностных лиц по увольнению воен- 
1  послужащих с военной службы составляются и соответствующими ко

мандирами (начальниками) утверждаются планы увольнения военно
служащих с военной службы в следующем календарном году по форме 
согласно приложению № 9 к Инструкции, утверждённой приказом ми
нистра обороны Российской Федерации 2002 г. №  350. В планы уволь
нения включаются военнослужащие, достигающие в следующем году 
предельного возраста пребывания на военной службе и у которых исте
кает срок контракта, заключённого после достижения ими предельного

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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возраста пребывания на военной службе. В планах увольнения указыг 
ваются сроки: .

— достижения военнослужащим предельного возраста пребывании 
на военной службе;

— истечения срока контракта, заключённого военнослужащим после 
достижения им предельного возраста пребывания на военной службе,

—  проведения беседы с военнослужащим командиром (начальником! 
перед увольнением с военной службы;

— проведения аттестации военнослужащего;
— направления военнослужащего на медицинское освидетельствованнг,
— направления личного дела военнослужащего в соответствующмп 

финансово-экономический орган для исчисления выслуги лет на пси 
сию;

— предоставления военнослужащему основного и полностью допол 
нительных отпусков соответствующей продолжительности;

— подготовки и оформления необходимых документов на увольнение 
военнослужащего с военной службы.

Выписки из утверждённых планов увольнения в трёхдневный срок 
рассылаются вышестоящими кадровыми органами нижестоящим кад|)о 
вым органам и направляются в части касающейся в соответствующие 
военно-медицинские и финансово-экономические органы.

Работа по проведению мероприятий, обеспечивающих своевременное 
увольнение военнослужащих, проводится непосредственными команда 
рами (начальниками)-при активном участии кадровых, военно-медицим 
ских и финансово-экономических органов с привлечением аттестациом 
ных комиссий и начальников родов войск и служб.

Командир (начальник) воинской части обязан;
1) за шесть месяцев до достижения военнослужащим предельнош 

возраста пребывания на военной службе или окончания соответствую 
щего контракта:

— уточнить у военнослужащего вопрос заключения им нового кон 
тракта, учитывая наличие необходимой выслуги лет для назначения 
пенсии за выслугу лет, состояние здоровья, обеспеченность жилым по 
мещением по нормам, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

— направить личное дело военнослужащего, подлежащего увольнс 
нию, в соответствующий финансово-экономический орган для подсчёт,i 
выслуги лет на пенсию; ■

— направить военнослужащего (по его желанию) на медицинское 
освидетельствование в гарнизонную или госпитальную военно-врачеб
ную комиссию;

— предоставить военнослужащему ежегодный основной отпуск и 
полностью дополнительные (если таковые имеются) отпуска соответ 
ствующей продолжительности с расчетом их завершения ко времена 
издания соответствующего приказа об увольнении с военной службы;

2 ) за четыре месяца до достижения военнослужащим предельного 
возраста пребывания на военной службе или Окончания соответствую
щего контракта организовать проведение аттестации военнослужащего;

3) за три месяца до достижения военнослужащим предельного возра 
ста пребывания на военной службе или окончания соответствующего 
контракта;
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довести военнослужащему принятое решение о его дальнейшем 
(служебном предназначении;

- провести беседу с военнослужащим о предстоящем увольнении с 
*с1спной службы с привлечением при необходимости представителей 
,Ш1дрового, финансово-экономического органов и юридической службы.

ходе беседы с военнослужащим оформляется лист беседы по форме 
■Согласно приложению ,№ 8 к указанной Инструкции.

■Пист беседы военнослужащего хранится в его личном деле.
11а военнослужащего, подлежащего увольнению с военной службы, офор- 

Пляется представление к увольнению с военной службы (приложение ,№ 
4 к указанной Инструкции), которое подписывается непосредственным 
(прямым) командиром (начальником) от командира полка, отдельного 
Апгальона, им равных и выше. К представлению прилагаются:

- копия листа беседы;
-  копия аттестационного листа;
- рапорт военнослужащего (в случае увольнения военнослужащего 

1|1> основаниям, когда требуется его согласие на увольнение):
— копия заключения ВВК (в необходимых случаях);
— другие необходимые документы.
Представление и другие необходимые документы для увольнения во- 

■гпиослужащего с военной службы направляются по команде в адрес 
кпдрового органа командира (начальника), имеющего право издания при
нта  об увольнении данного военнослужащего, с расчётом получения их 
пим кадровым органом за два месяца до истечения у военнослужащего 
»рока военной службы.

Контроль за своевременным увольнением военнослужащих ведётся в 
кплровых органах (штабах) воинских частей в установленном порядке.

Тыловые и финансово-экономические органы в соответствии с выпис
ками из планов увольнения осуществляют контроль за прохождением 
уиольняемыми военнослужащими ВВК, своевременным продовольствен
ным и вещевым обеспечением, денежным довольствием и выплатой еди
новременных пособий при их расчетах с воинскими частями, тесно вза
имодействуя с кадровыми органами (штабами) воинских частей.

В случае увольнения военнослужащего с военной службы по состоянию 
адоровья или его досрочного увольнения (за исключением подп. «д», «е» и 
• I» п. 1 и подп. «д» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязан
ности и военной службе») командир (начальник) воинской части обязан 
провести все мероприятия, определённые пп. 21 и 22 указанной Инструк
ции, с момента принятия решения по соответствующему рапорту.

Осуществление процедуры увольнения с военной службы военнослу
жащих, проходящих военную службу по контракту, можно разделить на 
следующие этапы:

— подготовительный этап;
— основной этап (непосредственно связанный с увольнением);
— заключительный этап.
1. В подготовительном этапе увольнения с военной службы можно 

|н,(делить стадии;
— уточнение данных о прохождении военной службы и подсчёт выслу- 

( II лет;
— выбор основания увольнения с военной службы;
— проведение беседы командиром (начальником) о предстоящем уволь

нении с военной службы;
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— освидетельствование военно-врачебной комиссией для установлю 
ния степени годности к военной службе;

— уточнение избираемого места жительства и места воинского учг- 
та;

— переподготовка по гражданской специальности;
— подготовка предложений о мерах поощрения положительно аттес; 

туемых военнослужащих и предоставлении права ношения военной 
формы одежды;

— оформление документов к предстоящему увольнению и их согласо' 
вание.

2. На основном этапе увольнения можно выделить следующие ста 
дии:

— изучение поступивщих документов на предмет соответствия при 
чины увольнения основанию увольнения с военной службы;

— подготовка проекта приказа по личному составу (указа Президеи> 
та Российской Федерации);

— осуществление правовой экспертизы проекта приказа по личному 
составу; _

— издание приказа по личному составу об увольнении с военной 
службы.

3. На заключительном этапе выделяются:
— оформление выписки из приказа по личному составу об увольнг- 

НИИ военнослужащего с военной службы и её направление по принад
лежности;

— расчёт с довольствующими службами военнослужащего, увольняе
мого с военной службы, и сдача дел и должности;

— получение единовременного пособия при увольнении с военной 
службы;

— издание приказа по строевой части об исключении военнослуж*- 
щего из списков личного состава части;

— направление личного дела гражданина, уволенного с военной служб:,i 
на воинский учёт по избранному месту жительства;

— торжественные проводы с военной службы.
Перед представлением военнослужащих к увольнению с военной служ

бы уточняются данные о прохождении ими военной службы, при необ
ходимости документально подтверждаются периоды их службы, подл(- 
жащие зачёту в выслугу лет в календарном исчислении (общая продол
жительность военной службы) и отдельно на льготных условиях (об
щая продолжительность военной службы в льготном исчислении), и |  
соответствии с Постановлением Совета Министров — Правительстш 
Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 исчисляется пи- 
слуга лет на пенсию.

126



Образец ф о р м ы  бланка, 
в котором отражается подсчёт выслуги лет

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы

Число, месяц И год 
рождения______

I I .1 юидар- 
Ht.iii срок

I Ирсмя 

(•Ау'К'ИИЯ в 
1|м*;1анских 
учгОмых 
ниедсинях —  
«•' ■' лет - 
М'иш ю л  та
ф Mi'l'HllCB

1  Периоды
I
Ml и т ы н а е -  
Мме ИИ 

ммошых 
(п 1«>1И1ях:
I I  o.tiiii месяц

ча

M t'i ч и а

Итого

Итого

Итого

Итого

ВСЕГО

Итого

Итого

ВСЕГО
Срок, 

засч. в 
выслугу

Итого

Итого

Итого

Итого

ВСЕГО

Срок, 
засч. в 
выслугу

Годы Месяцы Дни

б) один месяц 
службы за

в) один месяц 
службы за

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

ВСЕГО
Срок, 

засч. в 
выслугу

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

ВСЕГО
Срок, 

засч. в 
выслугу

Общая выслуга

Годы Месяцы Дни

Количество полных лет выслуги на пенсию

Нечисленная выслуга лет объявляется военнослужащему. Возраже- 
IIIII военнослужащего по расчёту выслуги лет рассматриваются коман- 

i|ii|ioM (начальником) и по ним принимаются решения до представления 
Цчгинослужащего к увольнению с военной службы (подп. «а» п. 14 
|1 М  Положения о порядке прохождения военной службы).

Исчисление выслуги лет для назначения пенсии производится по по- 
(лужному списку личного дела военнослужащего. Указанную работу 
ti уществляют управления (отделы) кадров органов военного управле- 
Нич.

I

127



P i'/ j 'f l 'f j]

Справочник no кадровой работе в военных организациях

Основными документами, подтверждающими отдельные периоды и» 
енной службы, подлежащие зачету в выслугу лет в календарном исчш 
лении или на льготных условиях, являются:

— справки архивных и военно-лечебных учреждений (к числу архм 
вных учреждений, располагающих данными о службе военнослужащие 
в соответствующие периоды, относятся: Российский государственны!! 
военный архив (адреса архивов приведены в приложении к настоящему 
изданию);

— перечни: воинских частей, соединений, армий, фронтов, флотов и 
флотилий Советской Армии и Военно-Морского Флота, подразделении 
частей, соединений войск НКВД — НКГБ; армейских управлений, соеди 
нений, частей и тыловых учреждений, находивщихся на территории Вей 
грии в период боевых действий в 1956 г.; соединений и частей Совете 
кой Армии, находивщихся в 1950— 1953 гг. в спецкомандировке в сости 
ве 64-го истребительного авиационного корпуса; стран для льготнот 
исчисления выслуги лет на пенсию военнослужащим, находивщимся и 
специальных правительственных командировках и принимавшим учае 
тие в боевых действиях в Китае, Испании, Югославии, Греции, Корее;

— перечни должностей лётного состава, должностей управлений еч 
единений подводных лодок и соединений тральщиков, служба в которых 
подлежит зачету в выслугу лет на льготных условиях, вводимые в дси 
ствие приказами министра обороны Российской Федерации;

— листы учёта: лётной работы военнослужащих лётного состава, ста 
жа плавания военнослужащих Военно-Морского Флота, выполнении 
прыжков с парашютом военнослужащих Воздушно-десантных войск и 
других военнослужащих, служба которых связана с систематическим 
совершением прыжков с парашютом, работы водолазов под водой;

— выписки из приказов командиров воинских частей либо сообщс 
ния воинских частей, управлений (отделов) кадров или соответствую 
щих штабов о времени прохождения военнослужащими службы в отд;| 
лённых и высокогорных местностях, в укрепленных районах с привлечс 
нием к несению боевого дежурства в сооружениях оборонительных 
позиций в составе боевых расчётов;

— справки кадровых аппаратов органов безопасности, внешней pa:i 
ведки, формирований контрразведки и органов внутренних дел о служ
бе в этих органах и формированиях, подлежащей зачёту в выслугу лет м 
календарном исчислении или на льготных условиях;

— справки отделов кадров пограничных войск о службе на пограни '1 
ных кораблях, катерах и судах, нёсших службу по охране Государствен 
ной границы бывшего СССР, на заставах, в комендатурах и приравнен
ных к ним подразделениях пограничных войск, подлежащую зачёту и 
выслугу лет на льготных условиях;

— копии дипломов, справки и сообщения гражданских высших и сред
них специальных образовательных учреждений о времени обучения н 
этих образовательных учреждениях, подлежащем включению в выслугу 
лет.

Отдельные периоды военной службы при отсутствии документов н 
невозможности их получения ввиду отсутствия архивных данных могут 
быть в порядке исключения подтверждены:

— приказами по личному составу командующих армиями, флотилия
ми, войсками округов, группами войск, флотами и выше в пределах уста-
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тленной номенклатуры назначения на должности — в отношении 
|||ищеров;

приказами по личному составу командиров соединений и выше — 
кн'иошении прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и мат-
)1|С()В.

Приказы о подтверждении отдельных периодов военной службы изда- 
Цич'и после изучения всех данных о прохождении службы военнослу- 
щпщими на основании письменных показаний не менее двух свидете
лей, совместно с которыми военнослужащие проходили службу в под- 
ТШ'рждаемые периоды. Письменные показания свидетелей заверяются 
(юмандирами воинских частей, в которых они проходят службу, либо '

[(ютветствующими пенсионными органами (в Министерстве обороны '
>|)ссийской Федерации — военными комиссарами по месту житель- 

I'liia) свидетелей после увольнения их с военной службы. При этом, на I
кпювании личных дел свидетелей на их письменных показаниях указы- |
кт-тся, в каких воинских частях проходили они службу в подтверждав- |
мыс периоды. В приказах указываются должности, которые занимали 
коеннослужащие в подтверждаемые периоды. i

Отправка личных дел для расчёта выслуги лет на пенсию производит- )||
гп с учётом срока действия расчётов (для военнослужащих, проходящих 
службу в местностях (на должностях), где предусмотрено льготное ис
числение выслуги лет — один год, для остальных — три года, но не 
шыднее:

— военнослужащих, включённых в план увольнения, — шесть месяцев 
ли достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

— всех военнослужащих, имеющих (приобретающих) право на пен
сию, не достигающих предельного возраста, но у которых в следующем 
ищу истекают сроки службы, — в конце текущего года, но не позднее 
шести месяцев до истечения срока службы военнослужащего;

— военнослужащих, увольняемых досрочно, — незамедлительно при 
ио.чникновении оснований для увольнения военнослужащего.

Исчисление выслуги лет на пенсию военнослужащих, проходящих 
поенную службу в частях центрального подчинения, производится фи-
и.-щсово-экономическими управлениями совместно с управлениями кад
ров военных округов, на территориях которых дислоцируются указан
ные части, за исключением Московского военного округа, при этом под
готовленные личные дела направляются в управление кадров округа.
Исчисление выслуги лет на пенсию военнослужащих, проходящих воен
ную службу в частях центрального подчинения дислоцированных на 
территории Московского военного округа — Главным управлением во- 
гиного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской 
'1>едерации, при этом подготовленные личные дела из воинских частей 
направляются в отдел кадров Главного управления.

Перед направлением личного дела на подсчёт кадровым органом час- 
I и уточняются данные о прохождении военнослужащим военной служ
бы, при необходимости документально подтверждаются периоды его 
службы, подлежащие зачёту в выслугу лет в календарном исчислении и 
отдельно на льготных условиях, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации исчисляется выслуга лет.

Для военнослужащих, ранее проходивших сверхсрочную службу, эта 
служба должна быть подтверждена выписками из приказов о зачисле
нии на сверхсрочную службу, а в случаях перерыва в службе — выпис-

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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ками из приказов об увольнении со сверхсрочной службы (если в im 
служном списке записи о зачислении на сверхсрочную службу и увол1.> 
нении со службы официально подтверждены подписью и печатью вой
ковой части, где проходили эту службу военнослужащие, и имеется ссылтц 
на приказы о зачислении и увольнении, то дополнительные выписки iif 
приказов не требуются).

Служба в должностях рядового и начальствующего состава органов виут 
ренних дел и в ФСБ России засчитывается в выслугу лет для назначении 
пенсии военнослужащим наравне со службой в Вооружённых Силах.

Если по имеющимся в личном деле документам сложно определит!, 
являются ли те или иные периоды службой в органах МВД России h.ti- 
ФСБ России или вызывают сомнения, то эта служба должна быть пн;! 
тверждена справкой соответствующего кадрового органа МВД или Ф( .Ь 
и должна содержать ссылку на приказы о зачислении и увольнении, • 
также заверена гербовой печатью.

Служба в органах МВД России в должностях рядового и младше!и 
начальствующего состава записывается (заверяется) в графе 11 послуж 
ного списка со ссылкой на подтверждающий документ и заверяете-! 
соответствующим должностным лицом.

Для военнослужащих, достигших 45-летнего возраста, планируемых !• 
увольнению с военной службы по достижении предельного возраеп! 
пребывания на службе, состоянию здоровья и в связи с организациошти 
штатными мероприятиями, имеющими общий трудовой стаж 25 кале!! 
дарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев соста!! 
ляет военная служба и (или) служба в органах внутренних дел, може! 
быть назначена пенсия за выслугу лет с учётом трудового стажа. Пр!! 
этом, военная служба и трудовая деятельность засчитываются в общи!! 
трудовой стаж только в календарном исчислении.

Для составления расчёта общего трудового стажа военная службл 
заверяется в графе 12 послужного списка, а трудовая деятельност!. и 
графе 11 послужного списка, где указываются все сведения о рабо!!', 
подлежащей зачёту в трудовой стаж, со ссылкой на трудовую книжку it 
другие документы, подтверждающие периоды работы. Записи заверяю! 
ся соответствующими должностными лицами. Наряду с трудово(! 
деятельностью, в трудовой стаж включаются также фактические перин 
ды обучения в учебных заведениях, занятых подготовкой к профессии 
нальной деятельности, а для военнослужащих женского пола — времи 
ухода за детьми в возрасте до трёх лет и 70 дней до рождения ребеню!. 
но не более 9 лет в общей сложности и проживание с мужем военин 
служащим, проходящим службу по контракту, в местностях, где не были 
возможности трудоустроиться по специальности.

В личное дело подшиваются заверенная выписка из трудовои 
книжки, копии дипломов об учёбе, для военнослужащих женского поли 
копии свидетельств о рождении детей и справки о проживании i 
мужем военнослужащим (форма № 32).

Периоды служ бы  в льготном исчислении подтверж даю тся выписками 
из приказов командиров частей о начале и окончании льготного исчис 
ления выслуги лет на пенсию  (выписки из приказов о зачислении воен 
нослуж ащ их в списки Личного состава части (вступлении в должност!.) 
и начале льготного исчисления выслуги лет на пенсию; об исключении 
из списков личного состава части (сдаче дел и дол ж н ости ) и окончаню! 
льготного исчисления выслуги лет на пенси ю ). В се записи о льготном
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мислении выслуги лет в послужных списках и листах учёта должны 
меть основания: ссылки на приказы командиров воинских частей, ко- 
||1ыми эти льготы объявлены в отношении военнослужащего.
Рели по каким-либо причинам сведения о льготах в графе 12 не запи- 
1Ы или записаны не полностью, то их следует дооформить в графе 13 

|[р|елужного списка.
'  Мри оформлении записи о праве на льготное исчисление выслуги лет 

службу в соответствующих местностях указывается наименование 
►ч'тности, предусмотренное в Постановлении Совета Министров Рос- 
ииской Федерации 1993 г. №  941 (а не пункт дислокации).
Уточнение всех спорных или не подтвержденных периодов произво

дится кадровыми органами незамедлительно при поступлении в часть 
пмных дел прибывших военнослужащих.
Об исчисленной выслуге лет объявляется военнослужащему под рас- 

пн'ку на обратной стороне листа расчёта. Возражения военнослужа- 
л’го по исчислению выслуги лет рассматриваются командиром (на
ми,ником), и до представления военнослужащего к увольнению с воен- 

lufi службы по ним принимаются решения. При необходимости спор- 
iiue вопросы по зачёту выслуги лет выносятся на решение комиссии 

ГУК МО РФ через вышестоящий отдел кадров.
Порядок документального оформления бесед

Ьеседа проводится командиром части.
К участию в беседе привлекаются:
— начальник кадрового органа; 
мри необходимости:
— помощник командира по правовой работе;

Ь -  помощник командира по финансово-экономической работе;
Ь-- офицеры служб тыла;
[— председатели жилищной и аттестационной комиссий;

другие должностные лица.
■ Шапка» и шаблонная информация листа беседы готовятся заранее. 
Подержание проведённой беседы подробно отражается в листе бесе- 

м,1, который заполняется в ходе беседы начальником кадрового органа 
(мриложение № 8 Инструкции, утверждённой приказом министра обо- 

|||ы Российской Федерации 2002 г. № 350). Записанная в листе бесе- 
ijiii информация должна быть конкретной и не должна предполагать 
‘ иоякого толкования, все графы листа должны быть заполнены. Объём 

И1та беседы не ограничен (может быть несколько страниц).
Лист беседы подписывается командиром воинской части, увольняе

мым военнослужащим, всеми лицами, принимавшими участие в беседе, 
•■■разу же по окончании беседы, подпись командира части скрепляется 
ч'рбовой печатью части. Если военнослужащий отказывается подписы- 
я.иъ лист беседы, то на обороте листа беседы производится запись об 
"Гказе военнослужащего подписывать лист с указанием причины отка- 
М1, например: «Майор ИВАНОВ И.И. от подписи в листе беседы отка- 
И1ЛСЯ в связи с тем, что не согласен с принятым решением о его уволь
нении», запись заверяется командиром части, проводившим беседу, и все
ми лицами, принимавшими участие в беседе.

После оформления лист беседы приобщается к разделу «Дополни- 
г,;льные материалы» личного дела военнослужащего, ксерокопия листа 
песеды направляется по команде с документами на увольнение.
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Военнослужащий, подлежащий увольнению с военной службы, на дет- 
исключения из списков личного состава воинской части должен быг« 
полностью обеспечен всеми видами довольствия. Для подтверждении 
полного расчёта с военнослужащим в день исключения его из спискни 
личного состава части командиром части проводится беседа, в ходе i-u 
торой командир части уточняет обеспеченность военнослужащего ни
ми видами довольствия, а также какие нерешённые вопросы у него осы 
лись.

На военнослужащих, направляемых на освидетельствование, в BHI'i 
представляются:

1) направление на освидетельствование с указанием воинского 3u.i 
ния, номера воинской части (наименования учреждения), фамилии, имг 
ни, отчества, года рождения, месяца и года призыва или поступления ни 
военную службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Фелг 
рации, цели освидетельствования и предварительного диагноза;

б) медицинская книжка;
в) служебная и медицинская характеристики (на военнослужащн.ч. 

проходящих военную службу по контракту);
В служебной характеристике должны быть отражены сведения о вли 

яиии состояния здоровья военнослужащего на исполнение им обязан 
ностей военной службы по занимаемой должности, мнение о целесооН 
разности сохранения военнослужащего на военной службе. Служеб 
ную характеристику подписывает командир воинской части.

В медицинской характеристике должны быть указаны сведения о ре 
зультатах диспансерного динамического наблюдения за состоянием здо 
ровья военнослужащего, об обращаемости его за медицинской помощью 
и о количестве дней трудопотерь за последние два года, связанных с 
состоянием здоровья. Сведения, указанные в медицинской характерис 
тике, должны быть подтверждены данными медицинской книжки и дру
гими медицинскими документами;

г) справка о травме на лиц, получивших в период прохождения воеп 
ной службы (военных сборов) увечье (ранение, травму, контузию).

Представление является основным документом, в котором с полным 
обоснованием отражается вся информация для принятия решения ко
мандиром (начальником), полномочным принимать решение об увольнс 
НИИ военнослужащего.

Представление оформляется на бланке установленного образца, под
писывается командиром воинской части (от командира полка, отдельно
го батальона, им равным и выше) и направляется через кадровые 
органы в установленном порядке командиру (начальнику), имеющему 
право принимать решение по данному вопросу.

Гриф секретности определяется исполнителем в зависимости от со
держания представления. В связи с тем что представления к увольне
нию не содержат сведения, подлежащие засекречиванию в Вооружён
ных Силах Российской Федерации, представления должны быть несек
ретными.

В разделе «I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ» указывается:
Воинское звание, которое военнослужащий имеет, без сокращений, 

например: «Капитан», «Старший лейтенант медицинской службы». Фа
милия, имя, отчество военнослужащего в именительном падеже, при этом 
фамилия пишется строчными (заглавными) буквами, например: «ИВА
НОВ Иван Иванович». Занимаемая воинская должность, которую воен-
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^  — I . I I
»|(|служащий занимает (полностью, без сокращений, в строгом соответ- 
сшни с приказом по личному составу о назначении военнослужащего 
llii данную должность, даже если в приказе по личному составу долж
ность указана не полностью) и с какого времени (дата приказа по лич
ному составу о назначении на данную должность), военно-учётная спе
циальность, например: «инженер 3-го отдела войсковой части 00000 с 
17 февраля 1999 г., ВУС — 0000000». Если военнослужащий находится 
п распоряжении соответствующего командира (начальника), то указы- 
нается, например: «состоящий в распоряжении командира войсковой 
части 00000 с 1 ноября 2000 г., бывший инженер 3-го отдела войсковой 
чнсти 00000». Воинское звание по штату, номер штата и когда и кем 
ушержден, тарифный разряд, например: «капитан», штат № 2 2 / 2 2 , р -  !
нсрждён начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российс- J
кой Федерации 12.03.1990 г., 14 тарифный разряд.». ^

Представляется к __________________________________________________
К увольнению по какому основанию представляется — в строгом со- 

огнетствии с конкретной статьей Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и статьей Положения о порядке про
хождения военной службы. Необходимо чётко определиться, увольняет
ся военнослужащий досрочно или нет, в запас, в отставку или с военной 
i лужбы, например: «Представляется к

— увольнению с военной службы с зачислением в запас...
— досрочному увольнению с военной службы с зачислением в за

пас...
[ — досрочному увольнению с военной службы в отставку...

— досрочному увольнению с военной службы...»
Если командиром части принято решение ходатайствовать о предо

ставлении военнослужащему, безупречно прослужившему в Вооружён
ных Силах Российской Федерации 20 лет и более в календарном исчис
лении, а имеющему особые заслуги перед Российской Федерации (т. е. 
имеющему государственные награды Российской Федерации) — неза- 
нисимо от общей продолжительности военной службы, права ношения 
поенной формы одежды (кроме увольняемых по основаниям, предусмот- , ■.
ренным подп. «д» и «е» п. 1 и подп. «в»— «д» п. 2 ст. 51 Федерального i 1
чакона «О воинской обязанности и военной службе», то после основа- 1
мия, по которому военнослужащий представляется к увольнению запи- ; i
сывается, например: «Представляется к увольнению с военной службы 
с зачислением в запас по достижении предельного возраста пребыва
ния на военной службе (подпункт «а» пункта 1 статьи 51 Федерального 
:)акона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной служ
бе» и статья 34 Положения о порядке прохождения военной службы) с 
правом ношения военной формы одежды».

Число, месяц и год рождения, например: «23 марта 1957 г.».
Воинское звание присвоено. Указывается дата присвоения воинского 

:)вания, чьим приказом, дата и номер приказа о присвоении звания, на
пример: «31 июля 1999 г. приказом начальника 12 ГУ МО РФ от 
31 июля 1999 г. №  065 ».

В Вооружённых Силах с ___________ . Указывается дата начала служ
бы в соответствии с графой 12 послужного списка личного дела, напри
мер: «31 июля 1971 г.». Если были перерывы в военной службе, то 
записываются последовательно все периоды военной службы, напри
мер: «31 июля 1971 г. по 31 июля 1973 г. и с 12 октября 1973 г.».
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Контракт заклю чён_____________на срок. Указывается, на какой сроц'
и когда заключён контракт; например: «Контракт заключен 12 март№' 
1999 г. на срок 5 лет до 11 марта 2005 г.».

Образование:
а) гражданское. Гражданское образование указывается только воем 

нослужащим, окончившим высшее или среднее специальное граждане 
кое учебное заведение (образование 11 классов, ОПТУ и т. п. не указ1.1 
вается, в этом случае графе «гражданское образование» ничего не пи 
шется), например: «Московский авиационный институт в 1986 г.».

б) военное (военно-специальное). Указывается военное учебное заве 
дение, которое окончил военнослужащий, а при наличии двух и болп 
военных учебных заведений, — имеющее наибольший уровень образе 
вания: «Серпуховский военный институт ракетных войск в 2000 г.», или 
«22-я школа прапорщиков и мичманов в 1989 г.». Если военнослужа 
щий не имеет военного образования, то указывается: «Не имеет».

Участие в боевых действиях, ранения, контузии. Указывается, в каких 
боевых действиях принимал участие, какие ранения и контузии имеет 
(по графе 13 послужного списка личного дела), например: «С 12 декаб
ря 1994 г. по 30 марта 1995 г. принимал участие в боевых действиях и 
Чеченской Республике. 10 января 1995 г. получил лёгкое сквозное пу
левое ранение левого предплечья». Если военнослужащий не участво
вал в боевых действиях и не имеет ранений и контузий, то указывается: 
«Не участвовал, не имеет».

Вывод по последней аттестации за 2 0  г. Указывается вывод по
последней аттестации, например: «...за 2003 г. Занимаемой должности 
соответствует. В военное время целесообразно использовать в должно
сти инженера 3-го отдела, ВУС — 0000000».
■ Личный номер (как показывает практика, в личных номерах часто 

допускаются ошибки — необходимо тщательно выверять).
Код. Записывается только офицерам в строгом соответствии с Инструк

цией по проставлению кодов в «боковиках» приказов по личному соста
ву об увольнении офицеров и их убыли из Вооружённых Сил Российс
кой Федерации по другим причинам». При записи кода у работников 
кадровых органов вызывает затруднение определение кода уровня во 
енного образования (увольняемого офицера) — 6-я позиция (код 22 
записывается офицерам, имеющим высшее военное образование, т. е 
окончившим военную академию, с присвоением офицеру в дипломе ква 
лификации «Офицера с высшим военным образованием». Код 33 — 
офицерам, окончившим высшие военные учебные заведения и офицерам, 
окончившим гражданские высшие учебные заведения. Код 44 -  офице
рам, окончившим средние военные учебные заведения).

В а р и а н т  п р е д с т а в л е н и я  с  п о я с н е н и я м и  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
Подполковник ЗАМЯТИН Александр Михайлович, начальник 1-й груп

пы сбора и обработки информации войсковой части 111 11  с 20 февраля 
1995 г., ВУС — 0000000, «подполковник», штат № 2 2 /0 0 6 ,  утвержден 
начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Феде
рации 15 февраля 1999 г., 17-й тарифный разряд.

Представляется к увольнению с военной службы с зачислением в 
запас по достижении предельного возраста пребывания на военной служ-
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(»' (подпункт «а» пункта 1 статьи 51 Федерального закона Российской 
'1'1'дерации «О воинской обязанности и военной службе» и статья 34 
Положения о порядке прохождения службы) с правом ношения воен
ной формы одежды.

Число, месяц, год рождения — 25 марта 1963 г.
15оинское звание присвоено 22 ноября 2005 г. приказом министра 

пГюроны Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. №  01741.
И Вооружённых Силах с 1 августа 1975 г.
Контракт заключён 25 августа 2005 г. на срок до достижения пре- 

/ц'льного возраста пребывания на военной службе в кадрах Вооружён
ных Силах Российской Федерации до 25 марта 2008 г.

Образование: j
а) гражданское:_____________________________________________________
б) военное (военно-специальное) Военная академия имени Ф.Э. Дзер

жинского в 1980 г.
Участие в боевых действиях, ранения, контузии: Не участвовал, не имеет
Вывод по последней аттестации за 2003 г.: Занимаемой должности

I ((ответствует. В военное время целесообразно использовать в должно- 
. ги начальника группы сбора и обработки информации лаборатории 
'.лужбы специального контроля Министерства обороны Российской 
'Федерации, ВУС — 0000000.

Личный номер Н-208482.
Код 0 24 .1027.У0450Н С4Д.4107/0642.202.4917003.
22.9999.80.048.214.22.1806.11.11.
В разделе «11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ» указывается:
К увольнению по какому основанию представляется, — в строгом со

ответствии с конкретной статьей Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и статьей Положения о порядке про
хождения военной службы, например:

«Подполковник ЗАМЯТИН А,М. представляется к увольнению с во
енной службы с зачислением в запас по достижении предельного воз
раста пребывания на военной службе (подпункт «а» пункта 1 статьи 51 
<1>едерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
статья 34 Положения о порядке прохождения службы), с правом ноше
ния военной формы одежды.».

Выслуга лет в ВС РФ (на дату проведения расчёта) — количество лет, 
месяцев и дней (отдельно — общей выслуги и отдельно — выслуги лет
II льготном исчислении, согласно расчету выслуги, составленному и офор
мленному в установленном порядке), например:

«Выслуга лет согласно расчёту, проведённому ФЭУ Сибирского ВО 
на 12 февраля 2000 г.: календарная — 25 лет 8 мес. 12 дн., в льготном 
исчислении — 29 лет 5 мес. 25 дн..» Если льготной выслуги нет, то 
после календарной выслуги указывается: «... в льготном исчислении 
не имеет».

В отношении офицеров, имеющих право на пенсию с учётом обучения 
н гражданском образовательном учреждении, указывается также коли
чество лет обучения в этом учреждении и общая выслуга лет на пен
сию, например:

«Выслуга лет согласно расчёту, проведенному ФЭУ Сибирского ВО на 
12 февраля 2000 г.: календарная — 25 лет 8 мес. 12 дн., в льготном 
исчислении — 29 лет 5 мес. 25 дн. Время обучения в гражданском
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учебном заведении, засчитываемое в выслугу лет на пенсию, — 2 гол»
6 мес. Выслуга лет на пенсию — 31 год 11 мес.».

В отношении военнослужащих, имеющих право на пенсию с учётом 
трудового стажа, указывается количество лет трудового стажа и об
щий трудовой стаж, например:

«Выслуга лет согласно расчёту, проведённому ФЭУ Сибирского ВО ii.i 
12 февраля 2000 г.: календарная — 19 лет 1 мес., стаж работы в граждан! 
ких учреждениях, засчитываемый в выслугу лет на пенсию — 10 Л1Ч
7 мес., общий трудовой стаж — 29 лет ».

При отсутствии у военнослужащего выслуги лет (трудового стажа) 
дающих право на пенсию, указывается подсчитанная штабом или кадри 
вым органом части выслуга лет и дата, по состоянию на которую исч1!с 
лена выслуга, без составления расчёта выслуги лет на пенсию в ФЭУ 
округа, например:

«Выслуга лет согласно расчёту, проведённому отделом кадров войско 
вой части 00000 на 12 февраля 2000 г.: календарная — 5 лет 8 мес 
12 дн., в льготном исчислении — 9 лет 5 мес. 25 дн.».

Степень годности к военной службе, — когда и какой военно-врачеЛ 
ной комиссией освидетельствован, когда и какой ВВК утверждено спи 
детельство о болезни, его номер, формулировка о годности к военн(И! 
службе из утвержденного свидетельства о болезни (справки ВВК), на 
пример:

«21 декабря 2000  г. освидетельствован военно-врачебной комиссиеи 
17-й Центральной поликлиники Министерства обороны Российски!! 
Федерации и признан «А» — годен к военной службе. Справка ВВК 
№ 197 от 21 декабря 2000 г.». 

или:
«12 августа 1999 г. освидетельствован военно-врачебной комиссией .) 

Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского 
терапевтического профиля и признан — «Д» — не годным к военнон 
службе. Свидетельство о болезни № 451 утверждено Центрально!! 
ВВК Министерства обороны Российской Федерации 18 августа 1999 г.».

Если военнослужащий на медицинское освидетельствование не на
правлялся, указывается причина отказа военнослужащего от ВВК и дата 
подачи об этом рапорта, например:

«От прохождения ВВК отказался, так как считает себя здоровым. Ра
порт офицера от 5 марта 2000 г.».

Обеспеченность жилыми помещениями по нормам жилищного зако
нодательства: в каком населённом пункте и какую имеет жилую пло
щадь, указываются желание военнослужащего по решению жилищного 
вопроса и действия командования части по реализации прав военнослу
жащего по обеспечению жильём в соответствии действующим законо
дательством. Например:

«По избранному месту жительства жильём обеспечен по нормам, пре
дусмотренным законодательством. Зарегистрирован по месту житель
ства и проживает по адресу: Московская обл., г. Домодедово, улица Ки
рова, дом 1, корпус 1, квартира 35. Состав семьи — 4 человека. Квартира 
трёхкомнатная, жилая площадь — 50 кв. м., общая площадь — 70 кв. м». 

или
«По месту службы обеспечен квартирой по нормам, предусмотренным 

законодательством. Зарегистрирован по месту жительства и проживает 
по адресу: Мурманская обл., г. Североморск, улица Нахимова, дом 11,
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'(шартира 3. Состав семьи — 3 человека. Квартира двухкомнатная, жи- 
/1(01 площадь — 30 кв. м., общая площадь — 40 кв. м. В соответствии с 
lim тановлением главы администрации Мурманской области от 20 мая 

г. № 23 нуждающимся в улучшении жилищных условий в Мур
манской области признаются граждане, имеющие общую площадь зани- 
М.н'мых жилых помещений менее 10 кв. м. Офицер изъявил желание до 
уиольнения с военной службы получить государственный жилищный 
ггртификат для реализации его в г. Саратове. Сертификат № 0000 вы-
Л11И 12 сентября 200  __ г.».

i какой военный комиссариат подлеж ит направлению  на воинский  
У'к’т: наименование районного (городского, объедин енного городского  

IhHCHHoro комиссариата), например:
'.Подлежит направлению на учет в Объединенный военный комисса

риат города Медногорска Оренбургской области»; 
пли
♦ ... в военный комиссариат Подгорного района Алтайского края»; 
пли
' ... в военный комиссариат Преображенского района Восточного ад

министративного округа города Москвы».
Следует учесть, что военнослужащий направляется на воинский учёт 

II районный (ему равный) военный комиссариат. Так как в отдельных 
|()1юдах (республиканских, областных, краевых и т. д. центрах, других 
крупных городах) имеется несколько районных военных комиссариатов, 
го следует уточнять у военнослужащего и указывать в представлении, в 
какой конкретно военный комиссариат городка его следует направить. 
1акже следует разъяснять военнослужащим, что понятия «временный 
учёт», зачастую используемое отдельными командирами частей в пред
ставлениях к увольнению военнослужащих, не существует. Если воен
нослужащий направляется в военный комиссариат по последнему мес
ту службы, то в дальнейшем, при убытии к избранному месту житель- 
гва, он как гражданин, пребывающий в запасе, пишет заявление на имя 

поенного комиссара военного комиссариата, где состоит на воинском 
учёте. В заявлении указывает, что убывает на постоянное место жи- 
и'льства в такой-то населенный пункт и просит направить его докумен- 
Г1.1 в соответствующий военный комиссариат, снимается с воинского 
учёта и становится на воинский учёт по избранному месту жительства.

При досрочном увольнении (за исключением увольнения по состоя
нию здоровья, когда военнослужащий подлежит увольнению) подробно 
указываются конкретные мотивы и основания, по которым военнослу
жащий представляется к увольнению. Указываются характеризующие 
данные, какие причины побудили военнослужащего к увольнению с во
енной службы, какая работа с военнослужащим проводилась командо- 
ианием части, его начальниками и войсковой общественностью по удер
жанию его в кадрах Вооружённых Сил Российской Федерации, какие 
меры воспитания и воздействия к нему применялись.

Заключение аттестационной комиссии части (решение суда чести 
офицеров или прапорщиков, решение собрания офицеров и т. п.): при 
необходимости такого заключения (решения) и если такие решения 
состоялись.

Когда и кем произведены беседы об увольнении, ознакомлен ли воен
нослужащий с расчётом выслуги лет, его отношение к увольнению, на
пример:

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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«22 мая 2000 г. мною и 15 августа временно исполнявшим обязанности- 
командира войсковой части 00000 полковником СМИРНОВЫМ О.Е. про
ведены беседы с подполковником ЗАМЯТИНЫМ А.М. Ознакомлен с рлФ 
чётом выслуги лет на пенсию, согласен. Подполковник ЗАМЯТИН А.М, с 
увольнением из кадров Вооруженных Сил согласен». -

Ходатайство о мерах поощрения:
— о предоставлении права ношения военной формы одежды (с у'к-i 

том требований статьи 34 вышеназванного Положения);
— об объявлении благодарности, например:
«Подполковник ЗАМЯТИН А.М. достоин при увольнении в запас прл 

ва ношения военной формы одежды и объявления благодарности».
Если командир (начальник) считает, что военнослужащий не достоин 

при увольнении мер поощрения, то причина должна указываться в этой 
части представления, например:

«Подполковник ЗАМЯТИН А.М. не достоин при увольнении в запаг 
права ношения военной формы одежды в связи с тем, что за времи 
службы в Вооружённых Силах Российской Федерации характеризуетсч 
недостаточно дисциплинированным, безынициативным военнослужащим 
Не достоин объявления благодарности в связи с тем, что имеет три 
неснятых дисциплинарных взыскания».

Ходатайство командира части об увольнении военнослужащего пп 
данному основанию и применении мер поощрения, например:

«Ходатайствую об увольнении подполковника ЗАМЯТИНА А.М. г 
военной службы с зачислением в запас по достижении предельнош 
возраста пребывания на военной службе (подпункт «а» пункта 1 ста 
тьи 51 Федерального закона Российской, Федерации «О воинской обя 
занности и военной службе» и статья 34 Положения о порядке прохож
дения военной службы) с правом ношения военной формы одежды и 
объявлением благодарности.».

11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Подполковник ЗАМЯТИН А.М. представляется к увольнению с во

енной службы с зачислением в запас, по достижении предельного воз
раста пребывания на военной службе (подпункт «а» пункта 1 статьи 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
статья 34 Положения о порядке прохождения службы) с правом ноше
ния военной формы одежды.

Выслуга лет согласно расчёту, составленному ФЭУ МВО на 16 фев
раля 2001 г.: календарная — 26 лет 6 мес. 15 дн., в льготном исчисле
нии 28 лет 9 мес. 26 дн.

Освидетельствован военно-врачебной комиссией 17 поликлиники 
Министерства обороны Российской Федерации 15 сентября 2001 г. и 
признан «А» — годен к военной службе. Справка ВВК от 15 сентября 
2001 г. № 78.

По избранному месту жительства'жильём обеспечен по нормам, пре
дусмотренным законодательством. Зарегистрирован по месту житель
ства и проживает по адресу: Московская обл., г. Домодедово, улица Ки
рова, дом 1, квартира 35. Состав семьи — 4 человека. Квартира трёхком
натная, жилая площадь — 50 кв. м., общая площадь — 70 кв. м.

Подлежит направлению на воинский учёт в Объединённый военным 
комиссариат г. Домодедово Московской обл.

25 сентября, 20 декабря 2001 г. мною проведены беседы с подполков
ником ЗАМЯТИНЫМ А.М. по вопросу увольнения в запас. Ознаком
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лен С расчётом выслуги лет на пенсию, согласен. Подполковник 
1ЛМЯТИН А.М. с увольнением из кадров Вооружённых Сил согласен.

Подполковник ЗАМЯТИН А.М. достоин при увольнении в запас пра- 
ил ношения военной формы одежды и объявления благодарности.

Ходатайствую об увольнении подполковника ЗАМЯТИНА А.М. с 
поенной службы с зачислением в запас по достижении предельного 
иозраста пребывания на военной службе с правом ношения военной 
формы одежды и объявлением благодарности.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 11111
полковник в. Иванов
«___ »_____________  200___ г.
Представление подписывается командиром воинской части с указани

ем даты подписания, подпись заверяется гербовой печатью части.
в  раздел «111. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ НАЧАЛЬНИКОВ» последо 

иательно вносятся заключения вышестоящих командиров (начальников) 
|де указывается о согласии с представлением. В случае несогласия пря 
мого начальника с представлением даётся мотивированное заключение 
И дальнейшем представление согласуется установленным порядком 
Окончательное решение по представлению принимает должностное лицо 
имеющее право издавать соответствующий приказ.

В раздел «IV. РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ» кадровым орга
ном вносится запись решения (приказа) по представлению, принятому 
командиром (начальником), которому это право предоставлено.

Вместе с представлением к увольнению направляются следующие 
документы, подтверждающие данные, указанные в основаниях увольне
ния, например:

— при увольнении по основаниям, по которым требуется желание 
(согласие) военнослужащего, — ксерокопии рапортов военнослужаще
го (в том числе об отказе от прохождения ВВК);

— при увольнении по всем основаниям, за исключением увольнения 
МО подп. «д» и «е» п. 1 с т .  51 Федерального закона «О воинской обязан
ности и военной службе», — ксерокопии листов бесед;

— при увольнении по причинам, связанным с состоянием здоровья 
военнослужащего, — ксерокопия свидетельства о болезни;

— копия аттестационного листа;
— при увольнении по основаниям, по которым военнослужащий 

не может быть уволен без предоставления жилья, — ксерокопии доку
ментов, подтверждающих наличие и размеры имеющегося жилого поме
щения;

— при увольнении военнослужащих, имеющих право на пенсию за 
выслугу лет, — ксерокопии расчётов выслуги лет.

— при увольнении военнослужащих по семейным обстоятельствам 
(подп. «в» п. 3 ст. 51 указанного Закона) — представленные военнослу
жащими соответствующие документы, подтверждающие семейные об
стоятельства;

— при увольнении военнослужащего по собственному желанию (п. 6 
ст. 51 указанного Закона), — развёрнутая выписка из протокола посто
янно действующей аттестационной комиссии части и копии представ
ленных военнослужащими на аттестационную комиссию документов 
для признания причин увольнения уважительными;
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— при увольнении военнослужащих, осужденных за уголовные п]»' 
ступления (подп. «д» и «е» п. 1 ст. 51 указанного Закона), — копии 
приговоров судов, вступивших в законную силу.

— при увольнении военнослужащих в связи с невыполнении ими 
условий контракта (под. «в» п. 2 ст. 51 указанного Закона), — копии 
служебных карточек с отметками об ознакомлении с ними военнослу 
жащих; полные копии решений и протоколов судов чести (собрании 
армейской общественности), подписанные членами суда чести и с oi 
метками об озгнакомлении с ними военнослужащих; копии материален 
разбирательств по 2 —3 наиболее грубым дисциплинарным проступкам, 
по которым военнослужащий привлекался к дисциплинарной ответствен 
ности и суду чести; копии материалов медицинского освидетельствова 
ния с заключениями по ним медицинских работников или копии panoji 
тов военнослужащих об отказе проходить медицинское освидетельство 
вание на предмет алкогольного опьянения (если по материалам к уволь 
нению значится, что одной из причин увольнения военнослужащего ям 
ляется употребление им спиртных напитков в служебное время, 
злоупотребление в быту); развёрнутые выписки из протоколов заседа
ний аттестационных комиссий с отметками об ознакомлении с ними 
военнослужащих, а также другие документы подтверждающие невыпол
нение военнослужащим условия контракта.

Предоставление отпуска
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной служ

бы военнослужащим предоставляются основной, дополнительные и дру
гие отпуска.

Продолжительность основного отпуска военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, устанавливается;

— военнослужащим, общая продолжительность военной службы ко
торых в льготном исчислении составляет менее 10 лет, — 30 суток;

— военнослужащим, общая продолжительность военной службы ко
торых в льготном исчислении составляет от 10 до 15 лет, — 35 суток;

— военнослужащим, общая продолжительность военной службы ко
торых в льготном исчислении составляет от 15 до 20 лет, — 40 суток;

— военнослужащим, общая продолжительность военной службы ко
торых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, — 45 суток.

Продолжительность основного отпуска военнослужащего, проходяще
го военную службу по контракту, в год увольнения с военной службы 
исчисляется путём деления продолжительности основного отпуска, уста
новленного военнослужащему, нд 12 и умножения полученного количе
ства суток на количество полных месяцев военной службы, прошедших 
от начала календарного года до предполагаемого дня исключения его из 
списков личного состава воинской части.

Округление количества неполных суток и месяцев производится в 
сторону увеличения, т. е. предоставление отпуска как за полный месяц, 
осуществляется и за один день службы в месяце, в котором они исклю
чаются из списков личного состава части. При исключении из списков 
личного состава с учётом предоставления недоиспользованной части 
основного отпуска и дополнительных отпусков, если часть отпуска при
ходится на последующие месяцы за месяцем исключения из списков 
личного состава части, эти месяцы в продолжительность основного от
пуска не включаются.
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И таком же порядке исчисляется продолжительность основного от
пуска военнослужащего при досрочном (до истечения срока контракта) 
уиольнении, если отпуск не использован ранее в соответствии с планом 
111 пусков.

При наличии нескольких оснований для увеличения продолжительно- 
I I и основного отпуска время увеличения суммируется и устанавлива
й ся  с учётом общей продолжительности отпуска — 60 суток. При этом, 
||||счёт количества суток отпуска производится путём деления уже уве
личенной продолжительности основного отпуска, установленной воен- 
иислужащему, на 12 и умножения полученного количества суток на 
киличество полных месяцев военной службы, прошедших от начала ка
лендарного года до предполагаемого дня исключения его из списков 
личного состава воинской части.

Т а б л и ц а
Продолжительность основных отпусков в году увольнения
Общая
мродол-

«игельность
отпуска
(суток)

Количество прослуженных месяцев в году увольнения
8 10 II 12

30 10 13 18 20 23 25 28 30
35 15 I K 21 24 27 30 33 35
40 10 14 17 20 24 27 30 34 37 40
45 19 23 27 30 34 38 42 45
50 13 17 21 25 30 34 38 42 46 50
55 10 14 19 23 28 33 37 42 46 55
60 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60

В случаях когда невозможно своевременное увольнение военнослу
жащего с военной службы (исключение из списков личного состава 
иоинской части), на день его увольнения производится расчёт недоис
пользованного времени основного отпуска с предоставлением его воен
нослужащему (с последующим исключением из списков личного соста
ва части).

Продолжительность основного отпуска военнослужащих один раз в 
году увеличивается на количество суток, необходимое для проезда к 
месту использования отпуска и обратно (не менее одних суток в один 
конец), но не более чем на 15 суток. Если основной отпуск военнослу
жащим предоставлен по частям, то время; необходимое для проезда к 
месту использования отпуска и обратно, предоставляется один раз.

Военнослужащим, общая продолжительность военной службы кото
рых составляет 20  лет и более, в один год из трёх лет до достижения 
ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в год 
увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, кроме основного отпуска, по 
их желанию предоставляется отпуск по личным обстоятельствам про
должительностью 30 суток.

Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим, проходя
щим военную службу после достижения ими предельного возраста пре
бывания на военной службе и не использовавшим этот отпуск ранее. 
Данный отпуск предоставляется один раз за весь период военной служ
бы, что фиксируется в личном деле военнослужащего.
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Являются дополнительными и в счет основного отпуска не засчшы 
ваются:

— отпуска, установленные для военнослужащих, принимавших yi;ic 
тие в боевых действиях на территориях других государств, указанн1.:х к 
Федеральном законе «О ветеранах»;

— отпуска, установленные для военнослужащих, исполняющих оПн 
занности военной службы в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах;

— отпуска, установленные для военнослужащих Законом Российским 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Дополнительные отпуска в год увольнения с военной службы преди 
ставляются военнослужащим в полном объёме.

По просьбе военнослужащего и с согласия командира воинской ч а с т  
предоставление военнослужащему основного и дополнительных ornyi 
ков допускается последовательно, без разрыва Между ними.

Предоставление отпусков военнослужащему осуществляется с таким 
расчетом, чтобы последний из них был использован полностью до дни 
истечения срока его военной службы.

Военнослужащим, заболевшим во время основного или дополнител!, 
ного отпуска (кроме отпуска, предоставленного с последующим исклю 
чением из списков личного состава части) основной или дополнитель 
ный отпуск продлевается на соответствующее количество дней боле:)- 
ни. Продление отпуска в этом случае осуществляется командиром во 
инской части на основании справки из лечебного учреждения.

Особенностью увольнения по достижении предельного возраста яв
ляется право военнослужащего на увольнение в течение срока, на кото
рый ему продлена военная служба, при нежелании продолжать военную 
службу. Таким образом, для увольнения военнослужащего до истечения 
срока, на который ему продлена служба, необходимо его желание, кото
рое оформляется рапортом. При поступлении такого рапорта командир 
части выполняет все мероприятия по увольнению военнослужащего.

Порядок действий командира части по увольнению военнослужащих 
по возрасту;

1) принять решение. Для принятия решения начальник отдела кадров 
до 1 июля составляет план увольнения и докладывает его командиру 
части. Определяются сроки проведения мероприятий, доводятся до ис
полнителей и военнослужащих;

2) провести беседу (первая беседа). Не позднее чем за шесть месяцев 
до достижения предельного возраста начальник отдела кадров пред
ставляет военнослужащего на беседу. Уточняются сроки и вопросы про
хождения службы (увольнения или продления), порядок решения жи
лищного вопроса, прохождения ВВК;

3) произвести подсчёт выслуги лет. Личные дела направляются на 
подсчёт заблаговременно, с учётом их возвращения в часть не позднее 
чем за три месяца до достижения военнослужащим предельного возра
ста. Желание военнослужащего продлить службу не является основа
нием для несвоевременного направления личного дела на подсчёт;

4) направить на ВВК. Направление на ВВК выдается сразу после 
проведения беседы. Срок прохождения ВВК — не более трёх недель. 
Начальник медицинской службы части осуществляет контроль за хо-
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|(1М прохождения и результатами ВВК. Служебная необходимость 
)«• может служить оправданием нарушения сроков направления на ВВК;

Г)) аттестовать военнослужащего. Не менее чем за четыре месяца до 
Истечения срока службы военнослужащий аттестуется с составлением 
игтестационного листа;

()) провести беседу (вторая беседа). Доводится выслуга, уточняются 
основания и сроки увольнения с учётом заключения ВВК, избранный 
военный комиссариат, место жительства после увольнения, даются отве- 
1Ы на вопросы и просьбы, высказанные военнослужащими и др. После 
проведения беседы не должно остаться ни одного нерешённого вопроса,
I вязанного с увольнением военнослужащего;

7) представить документы к увольнению. Представление направляет- 
'я в вышестоящий отдел кадров с таким расчётом, чтобы оно поступило
II отдел кадров, подчинённый командиру (начальнику), имеющему право 
издать приказ об увольнении соответствующего военнослужащего, 
не позднее чем за два месяца до достижения военнослужащим предель
ного возраста (для полковников — три месяца);

8 ) направить военнослужащего в отпуск. Все отпуска, должны быть 
использованы до достижения предельного возраста. До убытия военно-

 ̂ служащего в отпуск должны быть решены все вопросы. Мероприятия 
плана увольнения выполняются неукоснительно, по любому отклоне
нию от плана начальник отдела кадров немедленно докладывает коман
диру части, который принимает все меры для своевременного выполне
ния плана.
Планирование и контроль выполнения планов увольнения

Порядок планирования и организации увольнения, а также представ
ления военнослужащего к увольнению с военной службы и оформле
ния соответствующих документов определены приказом министра обо
роны Российской Федерации 2002 г. № 350.

Порядок планирования и организации увольнения военнослужащих 
включает:

— разработку и утверждение годового плана увольнения военнослу
жащих от воинской части, соединения до ГУК МО РФ с определением 
конкретных сроков мероприятий, обеспечивающих своевременное его 
выполнение (по увольнению прапорщиков и мичманов — от воинской 
части до штаба соединения и им равных);

— планирование и проведение в соответствии с утвержденными пла
нами увольнения военнослужащих работы соответствующих кадровых, 
медицинских и финансовых органов;

— действенную систему контроля за своевременным выполнением 
планов увольнения, предусматривающую меры дисциплинарной ответ
ственности за нарушение установленного порядка увольнения военно
служащих;

— привлечение к работе по увольнению военнослужащих начальни
ков соответствующих служб по подчиненности, воспитательных орга
нов и армейской общественности.

Выписки из планов увольнения в трёхдневный срок рассылаются кад
ровыми органами нижестоящим кадровым органам, которые, в свою оче
редь, направляют копии планов в соответствующие военно-медицинс
кие и финансовые органы.

С получением выписок из утвержденных планов увольнения непосред
ственные (прямые) командиры (начальники) доводят сроки увольнения

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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ДО увольняемых военнослужащих, их непосредственных начальников и 
обеспечивающих должностных лиц под расписку.

Работа по проведению мероприятий, обеспечивающих своевременны 
увольнение военнослужащих, проводится непосредственными фрями 
ми) командирами (начальниками) при активном участии кадровых, ти 
ловых, жилищных (квартирно-эксплуатационных), военно-медицинских 
и финансовых органов, с привлечением аттестационных комиссий и па 
чальников соответствующих служб.

Представления и другие документы, необходимые для увольнения пи 
еннослужащих, подписываются соответствующими командирами (начал:, 
никами) и направляются в адрес вышестоящего кадрового органа за три 
месяца до истечения у военнослужащих сроков военной служб:,: 
Не позднее чем за два месяца до истечения этих сроков они долж:::,: 
поступить в кадровый орган командира (начальника), имеющего npa:to 
издания приказа на увольнение указанных военнослужащих.

Контроль за своевременным увольнением военнослужащих ведётся 
кадровых органах (штабах) воинских частей установленным порядком

Тыловые и финансово-экономические органы в соответствии с выпис 
ками из планов увольнения осуществляют контроль за прохождением 
увольняемыми военнослужащими ВВК, своевременным продовольстве::- 
ным и вещевым обеспечением, денежным довольствием и выплатой еди
новременных пособий при их расчетах с воинскими частями, тесно вза
имодействуя с кадровыми органами (штабами) воинских частей.

В случаях невыполнения мероприятий планов увольнения соответ
ствующие командиры (начальники) докладывают о причинах невыпол
нения планов увольнения и о принятых мерах дисциплинарного воздей
ствия к виновным должностным лицам.

Алгоритм проведения индивидуальных бесед:
1-я беседа (за шесть месяцев до достижения предельного возраста):
— доводятся основания, сроки увольнения и проведения мероприятий 

плана увольнения;
— знакомится с личным делом с распиской в послужном списке;
— уточняются просьбы и желания военнослужащего, возможность и 

необходимость продления службы. При изъявлении военнослужащим 
желания продлить службу -  мероприятия плана увольнения проводят
ся в обязательном порядке в установленные сроки;

— доводятся права и социальные гарантии;
— уточняется вопрос прохождения ВВК. Направление на ВВК, слу

жебная и медицинская характеристики выдаются по окончании беседы;
— уточняется вопрос обеспечения военнослужащего жильём: уточ

няются жилищные условия военнослужащего (принадлежность к тому 
или иному виду жилищного фонда, обеспеченность жилой площадью на 
одного человека и т. д.) на основании представленных документов (вы
писок из домовой книги, копий лицевых счетов, документов о проверке 
жилищных условий и др.), уточняется порядок решения жилищного 
вопроса, обеспечение жильём по месту службы,-обеспечение жильём 
через органы местного самоуправления, приобретение жилья за счёт 
ГЖС, оставление в списках очередников на улучшение жилищных усло
вий части. Выбор зависит от волеизъявления самого военнослужащего, 
для чего требуется чётко выраженное его желание по порядку решения 
жилищного вопроса (получить ГЖС, получить жильё через органы мес-
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liioro самоуправления и т. д.). Желание военнослужащего по обеспече
нию его жильём отражается и в листе беседы и в рапорте;

2-я беседа (за три месяца до достижения предельного возраста — 
Ш’ред представлением документов к увольнению):

доводятся основания увольнения (с учётом заключения ВВК) и 
»|)()ки представления документов;

— доводится выслуга лет на пенсию. На листе расчета военнослужа
щим делается расписка в ознакомлении;

уточняется военный комиссариат для постановки на воинский учёт. 
Цос'ннослужащий направляется на учёт в районный (городской, объеди
ненный городской и т. п.) военкомат. Следует учитывать, что в крупных 
шродах, как правило, несколько районных военных комиссариатов, и 
необходимо уточнить, в какой из них следует направить военнослужа
щего на воинский учёт;

w  уточняется место жительства после увольнения и вопрос обеспе- 
'Н'мия жильем. Обеспеченность жильём должна быть подтверждена 
документально (копией ордера, лицевого счёта, выпиской из домовой 
книги, копией документов о регистрации прав на жилое помещение, ин
формацией о дате получения и номере ГЖС и др.);

— доводятся права и социальные гарантии, уточняются просьбы и 
желания военнослужащего, связанные с предстоящим увольнением. После 
проведения беседы не должно остаться ни одного нерешенного вопроса, 
I иязанного с увольнением военнослужащего.

Для увольнения военнослужащего в связи с достижением предельно- 
10 возраста пребывания на военной службе в вышестоящий отдел кад
ров представляются:

— первый экземпляр представления к увольнению. Остальные экзем
пляры представления (по количеству личных дел военнослужащих) 
остаются в части и приобщаются к личным делам военнослужащих. 
Представляемый материал перед отправкой в вышестоящий отдел кад
ров в обязательном порядке проходит правовую экспертизу в юриди- 
■к'ской службе части, что подтверждается подписью начальника юриди
ческой службы части на обратной стороне сопроводительного письма;

— ксерокопия собственноручно написанного рапорта (рапорт) с 
просьбой военнослужащего об увольнении (при увольнении до истече
ния срока контракта, заключённого сверх предельного возраста), с отно
шением военнослужащего к предстоящему увольнению (при увольне
нии по достижении предельного возраста (истечении срока контракта, 
включенного сверх предельного возраста). Рапорт военнослужащего 
.зачастую несёт полезную информацию как для командира части, так и 
для должностного лица, издающего приказ об увольнении военнослужа
щего;

— ксерокопия листа беседы (подлинный экземпляр приобщается к 
личному делу увольняемого);

— ксерокопия справки ВВК (свидетельства о болезни, рапорты об 
нтказе от ВВК);

— ксерокопии документов, подтверждающих наличие и размеры име
ющегося жилого помещения, состав квартиросъёмщиков (копия лицево
го счета, выписка из домовой книги, копия документа о регистрации 
нрав на жилое помещение и т. д.), выписка из постановления главы 
субъекта Федерации (области, края, республики и т. п.) об учётно-поста
новочных нормах предоставления жилья и признании нуждающимися в

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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улучшении жилищных условий в том субъекте Российской Федерации 
на территории которого расположена воинская часть; ))

— ксерокопия расчёта выслуги лет на пенсию;
— копия аттестационного листа;

П р и м е р н ы е  о б р а з ц ы  п р е д с т а в л я е м ы х  д о к у м е н т о м  
' Лист беседы

С подполковником ПУСТОВАЛОВЫМ Алексеем Макаровичем, началм 
ником 6-й группы войсковой части 22333.

Дата рождения — 25 марта 1958 г.
Представляется к увольнению с военной службы по возрасту (пол 

пункт «а» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязан 
ности и военной службе»).

Срок представления к увольнению — 20 января 2003 г.
Подлежит направлению на воинский учет в объединённый городском 

военный комиссариат г. Катав-Ивановска Челябинской области. 
Выслуга лет составляет 25 лет 10 мес.
Прохождение военно-врачебной комиссии: Годен к военной службе i 

незначительными ограничениями 
Обеспеченность жилой площадью по нормам законодательств,! 

Жильём обеспечен по нормам, установленным законодательством. Име 
ет 3-х комнатную квартиру в г. Катав-Ивановск Челябинской области 
при составе семьи 4 человека, общей площадью 80 кв. м., жилой плоти 
дью 58 кв. м.

Отношение военнослужащего к увольнению: С увольнением согли 
сен

Просьбы военнослужащего: Просит не исключать из списков часы 
до проведения полного расчёта по всем видам обеспечения 

Беседу провел: Командир войсковой части 22333 
полковник (подпись) К. Петровский
20 января 2003 г.
На беседе присутствовали: начальник отдела кадров войсковой части 

22333 подполковник Петров О.Н. и помощник командира войсковом 
части 22333 по ФЭР подполковник Сидоров В.В.

Подпись увольняемого военнослужащего: подполковник (подписи!
А. Сергеев 

20 января 2003 г.
подполковник (подпись) Петров О.Н. 20 января 2003 г. 
подполковник (подпись) Сидоров В.В. 20 января 2003 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

Подполковник ПУСТОВАЛОВ Алексей Макарович, начальник 6 грум 
пы сбора и обработки информации (от зарубежных станций) войсковой 
части 22333 с 20 февраля 1997 г., ВУС-4917003, «подполковник», штат 
№  2 2 /0 0 9 ,  утверждён начальником Генерального штаба Вооружённы.х 
Сил Российской Федерации 15 февраля 1999 г., 18-й тарифный разряд, 

Представляется к увольнению с военной службы с зачислением и 
запас по достижении предельного возраста пребывания на военной служ
бе (подпункт «а» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинском 
обязанности и военной службе» и статья 34 Положения о порядке про
хождения военной службы) с правом ношения военной формы одежды, 

Число, месяц, год рождения — 25 марта 1958 г.
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Иоинское звание присвоено 22 ноября 1995 г. приказом начальника 
2 го Главного упрвления Министерства обороны Российской Федера- 
III от 12 декабря 1995 г. № 0174.
И Вооружённых Силах с 1 августа 1976 г.
Контракт заключён 25 августа 1997 г. на срок до достижения пре- 
ии.ного возраста пребывания на военной службе в кадрах Вооружён- 

||||л Сил Российской Федерации до 25 марта 2003 г.
I )бразование:
и) гражданское:____________________________________________________
С|) военное (военно-специальное); Военная академия имени Ф.Э. Дзер- 

М01СК0Г0 в 1980 г.
Участие в боевых действиях, ранения, контузии: Не участвовал, не имеет. 
Вывод по последней аттестации за 2003 г. Занимаемой должности 
(тветствует. В военное время целесообразно использовать в должно- 

‘Т|и начальника группы сбора и обработки информации лаборатории 
'Службы специального контроля Министерства обороны Российской 
'федерации, ВУС — 0000000.

Личный номер Н-208482. Код 024 .1027.У045ОНС4Д.4107/0642.202.
, 1/.)()1002. 22.9999.80.048.214.22.1806.11.11.______________
I - 11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

Подполковник ПУСТОВАЛОВ А.М. представляется к увольнению с 
|||()(Чшой службы с зачислением в запас по достижении предельного 
Пт.эраста пребывания на военной службе (подпункт «а» пункта 1 ста- 
ri.li 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ
бе.) и статья 34 Положения о порядке прохождения военной службы) с 
(1|1авом ношения военной формы одежды.

Выслуга лет согласно расчёту, проведённому ФЭУ Ленинградского - 
ВО на 12 февраля 2002 г.: календарная — 25 лет 8 мес. 12 дн., в льгот
ном исчислении — 29 лет 5 мес. 25 дн. Время обучения в гражданском 
учебном заведении, засчитываемое в выслугу лет на пенсию, — 2 года 
(| мес. Выслуга лет на пенсию — 31 год И мес.

12 ноября 2002 г. освидетельствован военно-врачебной комиссией 
3 Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневско- 
10 терапевтического профиля и признан — «Б» — годным к военной 
службе с незначительными ограничениями. Свидетельство о болезни 
№ 451 утверждено Центральной ВВК МО РФ 18 ноября 2002 г.

По месту службы обеспечен квартирой по нормам, предусмотренным 
ожонодательством. Зарегистрирован по месту жительства и проживает 
МО адресу: Мурманская обл., г. Североморск, улица Нахимова, дом 11, 
квартира 3. Состав семьи — 3 человека. Квартира двухкомнатная, жи
лая площадь — 30 кв. м., общая площадь — 40 кв. м. В соответствии с 
постановлением Главы администрации Мурманской области от 20 мая 
1999 г. № 23 нуждающимся в улучшении жилищных условий в Мур
манской области признаются граждане, имеющие общую площадь зани
маемых жилых помещений менее 10 кв. м. Офицер изъявил до увольне
ния с военной службы получить государственный жилищный сертифи
кат для реализации его в г. Саратове. Сертификат №  0000 выдан 12 
||)евраля 2003 г.».

Увольнение по истечении срока контракта 
Алгоритм действий командования аналогичен тому, который указан в 

предыдущем случае. В том случае, если военнослужащий отвечает всем 
предъявляемым к нему требованиям, командир обязан принять по воз
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можности максимум мер по убеждению военнослужащего продолжи? 
военную службу.

Лист беседы
С майором ГРИГОРЬЕВЫМ Николаем Николаевичем, начальникпк 

расчета группы сборки и регламента сборочной бригады войсковой Ч1 
сти 22333.

Дата рождения: 25 марта 1964 г.
Представляется к увольнению с военной службы по истечении с хщ», 

контракта (подпункт «б» пункта 1 статьи 51 Федерального закона'. 
Срок представления к увольнению: 20 февраля 2003 г.
Подлежит направлению на воинский учёт в военный комиссарии 

Ленинского района г. Саратова.
Выслуга лет составляет 23 года 7 мес.
Прохождение военно-врачебной комиссии: Годен к военной службг 
Обеспеченность жилой площадью по нормам законодательства: Оби( 

печен служебной квартирой по месту службы в городе Энгельсе Са|м 
товской области.

Отношение военнослужащего к увольнению : Настаивает на уволыи-
НИИ

Просьбы военнослужащего: Просит оставить его в списках нуждаш 
щихся в улучшении жилищных условий части. Зачислен в списки нуж
дающихся в улучшении жилищных условий войсковой части 00000  20 им 
ября 1999 г. Протокол жилищной комиссий №  35 от 20 ноября 1999 i 

Беседу провел: Командир войсковой части 22333 
полковник (подпись) Б. Козловский 
8 февраля 2003 г.
На беседе присутствовали: начальник отдела кадров войсковой части 

22333 подполковник Иванов О.Н. и помощник командира войсковой 
части 22333 по правовой работе майор юстиции Николаев В.В. 

Подпись увольняемого военнослужащего: 
майор (подпись) Н. Григорьев 8 февраля 2003 г. 
подполковник (подпись) Иванов О.Н. 8 февраля 2003 г. 
майор юстиции (подпись) Николаев В.В. 8 февраля 2003 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

Майор ГРИГОРЬЕВ Николай Николаевич, начальник расчета группы 
сборки и регламента сборочной бригады войсковой части 22333 с 20 феи 
раля 1997 г., ВУС — 0000000, «майор», штат №  2 2 /0 0 9 ,  утверждён на 
пальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федера
ции 15 февраля 1999 г., 18-й тарифный разряд.

Представляется к увольнению с военной службы с зачислением и 
запас по истечении срока контракта о прохождении военной службы 
(подпункт «б» пункта Г статьи 51 Федерального закона «О воинском 
обязанности и военной службе» и статья 34 Положения о порядке про
хождения военной службы) с правом ношения военной формы одежды. 

Число, месяц, год рождения: 25 марта 1964 г.
Воинское звание присвоено: 22 ноября 1999 г. приказом начальника 

12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федера
ции от 12 декабря 1999 г. №  0174.

В Вооружённых Силах с 1 августа 1981 г.
Контракт заключён 5 июня 1998 г. на срок 5 лет до 4 июня 2003 г. 
Образование:

Справочник по кадровой работе в военных организациях
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• I гражданское:
М поен ное  (военно-специальное) Серпуховское высшее военное ко- 
|»||лмо-инженерное училище ракетных войск в 1986 г.
■ Участие в боевых действиях, ранения, контузии: Не участвовал, не имеет.
Иивод по последней аттестации за 2003 г.: Занимаемой должности 

Ьшгметствует. В военное время целесообразно использовать в должно- 
| | | |  начальника расчёта группы сборки и регламента сборочной брига- 
Ь  или помощника начальника группы 3-го отдела, ВУС — 0000000.
[.Иннный номер С-208482. Код024.1027.У0450НС4Д.4107.202.5501073.
| 1 '1999.86.048.214.22.1806.11.11.

11. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
Майор ГРИГОРЬЕВ Н.Н. представляется к увольнению с военной 

|7ц'жбы с зачислением в запас по истечении срока контракта о прохож- 
'|гнни военной службы (подпункт «б» пункта статьи 51 Федерального 
Яккома «О воинской обязанности и военной службе» и статья 34 Поло- 
^цч1ия о порядке прохождения военной службы) с правом ношения 
(пгмной формы одежды.

Иыслуга лет согласно расчёту, проведенному ФЭУ Приволжско-Ураль-

«!;м1го ВО на 12 февраля 2003 г.: календарная — 22 года 8 мес. 12 дн., в 
Л1.ЮТН0М исчислении — 25 лет 5 мес. 25 дн.

12 декабря 2002 г. освидетельствован военно-врачебной комиссией 3- 
III Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневс- 
Щ1го терапевтического профиля и признан — «Б» — годным к военной 
Г'1ужбе с незначительными ограничениями. Свидетельство о болезни

I|Nv 451 утверждено Центральной ВВК Министерства обороны Россий- 
• кой Федерации 18 декабря 2002 г.

Обеспечен служебной квартирой по месту службы в городе Энгельсе 
( .иратовской области.^ Просит оставить его в списках нуждающихся в 
(.пучшении жилищных условий части. Зачислен в списки нуждающих- 
III в улучшении жилищных условий войсковой части 00000  20 ноября 

_ MI99 г. Протокол жилищной комиссии № 35 от 20 ноября 1999 г.
' Подлежит направлению на воинский учёт в Военный комиссариат 
1 Ленинского района г. Саратова.

I декабря 2002 г. и 8 февраля 2003 г. мною проведены беседы с 
майором ГРИГОРЬЕВЫМ Н.Н. по вопросам прохождения службы и 
уиольнения в.запас. Ознакомлен с расчётом выслуги лет на пенсию, 
пнласен. Майор ГРИГОРЬЕВ Н.Н. заключать новый контракт отказы- 
иается, настаивает на увольнении из кадров Вооружённых Сил, о чём 
Н февраля 2003 г. подал рапорт.

Майор ГРИГОРЬЕВ Н.Н. достоин при увольнении в запас права но
шения военной формы одежды и объявления благодарности.

I Ходатайствую об увольнении майора ГРИГОРЬЕВА Н.Н. с военной 
службы с зачислением в запас по истечении срока контракта о прохож- 
яении военной с правом ношения военной- формы одежды и объявлени
ем благодарности.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСГИ 22333 |р
полковник Б. Козловский 
20 февраля 2003 г.
Подлежит направлению на воинский учет в Военный комиссари

ат Ленинского района г. Саратова.
12 ноября 2002 г. и 20 января 2003 г. мною проведены беседы с 

подполковником ПУСГОВАЛОВЫМ А.М. по вопросу увольнения в за-
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пас. Ознакомлен с расчетом выслуги лет на пенсию, согласы 
Подполковник ПУСТОВАЛОВ А.М. с увольнением из кадров Во(||ч 
жённых Сил согласен.

Подполковник ПУСТОВАЛОВ А.М. достоин при увольнении в aaii.i. 
права ношения военной формы одежды и объявления благодарности 

Ходатайствую об увольнении подполковника ПУСТОВАЛОВА А М 
с военной службы с зачислением в запас по достижении предельно! 
возраста пребывания на военной службе с правом ношения военш» 
формы одежды и объявлением благодарности.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22333 
полковник к. Петровский
20 января 2003 г.

У в о л ь н е н и е  по со с то я н и ю  зд о р о в ь я  
Алгоритм действий командования аналогичен тому, который указан i 

случае увольнения по достижении предельного возраста пребывания и. 
военной службе.

Лист беседы
С майором ГРИГОРЬЕВЫМ Николаем Николаевичем, инженером .1 

го отдела войсковой части 22333.
Дата рождения: 25 марта 1964 г.
Представляется к увольнению с военной службы по состоянию здорн 

вья (подпункт «б» пункта 3 статьи 51 Федерального закона).
Срок представления к увольнению: 10 февраля 2003 г.
Подлежит направлению на воинский учёт в военный комиссариат Jli- 

нинского района города Саратова.
Выслуга лет составляет 22 года 8 мес., в льготном исчислении ■ 

25 лет 5 мес.
Прохождение военно-врачебной комиссии: Ограниченно годен к воен 

ной службе.
Обеспеченность жилой площадью по нормам законодательства: Обее 

печен служебной квартирой по месту службы в городе Энгельсе Cap.i 
товской области. 9 января 2003 г. получил государственный жилит 
ный сертификат № 0000 для приобретения жилья в г. Саратове. 

Отношение военнослужащего к увольнению: настаивает на уволын-
НИИ.

Просьбы военнослужащего: Просит не исключать из списков часы 
до реализации ГЖС. Отказано ввиду отсутствия оснований.

Беседу провел: Командир войсковой части 22333 
полковник (подпись) Б. Козловский
20 февраля 2003 года
На беседе присутствовали: начальник отдела кадров войсковой части 

22333 подполковник Иванов О.Н. и помощник командира войсковом 
части 22333 по правовой работе майор юстиции Николаев В.В. 

Подпись увольняемого военнослужащего:
С решением об отказе в исключении из списков части после реализм 

ции ГЖС не согласен. Буду отстаивать свое право в суде, 
майор (подпись) Н. Григорьев 20 февраля 2003 г. 
подполковник (подпись) Иванов О.Н. 20 февраля 2003 г. 
майор юстиции (подпись) Николаев В.В. 20 февраля 2003 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ
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Майор ГРИГОРЬЕВ Николай Николаевич, инженер 3-го отдела войс- 
11НЮЙ части 22333 с 20 февраля 1997 г., ВУС — 0000000, «майор», штат 

2 2 /0 0 9 ,  утверждён начальником Генерального штаба Вооружённых 
ил Российской Федерации 15 февраля 1999 г., 20-й тарифный разряд. 
Представляется к досрочному увольнению с военной службы с зачис- 

Лгиием в запас по состоянию здоровья (подпункт «б» пункта 3 ста- 
ti.li 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ- 
h . и статья 34 Положения о порядке прохождения военной службы) с 
правом ношения военной формы одежды.

Число, месяц, год рождения: 25 марта 1964 г.
Иоинское звание присвоено: 22 ноября 1999 г. приказом начальника 

министра обороны от 12 декабря 1999 г. № 0174.
И Вооружённых Силах с 1 августа 1981 г.
Контракт заключён 5 июня 1998 г. на срок 5 лет до 4 июня 2003 г. 
Образование:
а) гражданское:.
6) военное (военно-специальное): Серпуховское высшее военное

командно-инженерное училище ракетных войск в 1986 г.
Участие в боевых действиях, ранения, контузии: Не участвовал, не имеет
Вывод по последней аттестации за 2000 г. Занимаемой должности 

11оответствует. Достоин выдвижения на должность начальника группы 
.1 отдела в 2002  г.

Личный номер С-208482. Код 024 .1027.У0450НС4Д.4107.202.5501073. 
,13.9999.86.048.214.22.1806.11.11.

II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Майор ГРИГОРЬЕВ Н.Н. представляется к досрочному увольнению с 

поенной службы с зачислением в запас по состоянию здоровья (под
пункт «б» пункта 3 статьи 51 Федерального закона Российской Федера
ции «О воинской обязанности и военной службе» и статья 34 Положе
ния о порядке прохождения военной службы) с правом ношения воен
ной формы одежды.

Выслуга лет согласно расчёту, проведённому ФЭУ Приволжско-Ураль
ского ВО на 12 февраля 2003 г.: календарная — 22 года 8 мес. 12 дн., в 
льготном исчислении 25 лет 5 мес. 25 дн.

12 декабря 2002 г. освидетельствован военно-врачебной комиссией 3
10 Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневс
кого терапевтического профиля и признан — «В» — ограниченно год
ным к военной службе. Свидетельство о болезни № 451 утверждено 
Центральной ВВК Министерства обороны Российской Федерации 18 де
кабря 2002  г.

Обеспечен служебной квартирой по месту службы в городе Энгельсе 
Саратовской области. Просит оставить его в списках нуждающихся в 
улучшении жилищных условий части. Зачислен в списки нуждающих
ся в улучшении жилищных условий войсковой части 22333 20 ноября 
1999 г. Протокол жилищной комиссии № 35 от 20.11.1999 г.

Подлежит направлению на воинский учет в Военный комиссари
ат Ленинского района г. Саратова.

20 февраля 2003 г. мною проведена беседа с майором ГРИГОРЬЕ
ВЫМ Н.Н. по вопросам прохождения службы и увольнения в запас. 
Ознакомлен с расчётом выслуги лет на пенсию, согласен. Майор 
ГРИГОРЬЕВ Н.Н. от предложенных должностей, не связанных с рабо-
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той в спецсооружениях, отказался, настаивает на увольнении из кадрог 
Вооружённых Сил, о чём 15 февраля 2003 г. подал рапорт. |

Майор ГРИГОРЬЕВ Н.Н. достоин при увольнении в запас права по 
шения военной формы одежды и объявления благодарности.

Ходатайствую о досрочном увольнении майора ГРИГОРЬЕВА Н.Н. i 
военной службы с зачислением в запас по состоянию здоровья с пр/ 
вом ношения военной формы одежды и объявлением благодарности. ’

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 22333
полковник Б. Козловский
20 февраля 2003 г.
Увольнение в связи с назначением уголовных наказаний

Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:
— в связи с лишением воинского звания (подп. «д» п. 1 ст. 51 Феде 

рального закона «О воинской обязанности и военной службе»):
— в связи с назначением наказания в виде лишения свободы (подп 

«е» п. 1 ст. 51 указанного Закона):
— в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении 

военнослужащего права занимать воинские должности в течение опре 
деленного срока (подп. «з» п. 1 ст. 51 указанного Закона):

При поступлении в часть вступившего в силу приговора суда комаи 
дир части представляет военнослужащего к увольнению.

В основаниях к представлению указывается:
— каким судом, когда и за какое преступление осуждён (использовать 

материалы приговора суда):
— выслуга лет в Вооружённых Силах (льготная, календарная) — рас

считывается в штабе части:
— ходатайство командира (начальника) об увольнении с военной службы.
С представлением к увольнению направляется копия вступившего и

силу приговора суда.
Увольнение в связи с отчислением 

из военно-учебного заведения
Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы в связи г 

отчислением из военно-учебного заведения (подп. «ж» п. 1 ст. 51 ука
занного Закона) — при отчислении из военно-учебного заведения и при 
отсутствии других оснований к увольнению.

По данному основанию увольняются следующие категории военно
служащих:

— военнослужащие мужского пола, не достигшие возраста 18 лет:
— военнослужащие женского пола, не имеющие воинского звании 

офицера или прапорщика (мичмана):
— военнослужащие мужского пола, проходящие военную службу 

по контракту.
Действия командира при увольнении указанных военнослужащих та

кие же, как и при увольнении по истечении срока контракта.
Досрочное увольнение в связи с невыполнением 

военнослужащим условий контракта
К условиям заключенного контракта согласно п. 3 ст. 32 Федерально

го закона «О воинской обязанности и военной службе» относятся:
— добровольность поступления на военную службу:
— обязанность гражданина проходить военную службу в Вооружён

ных Силах Российской Федерации, где гражданин заключил контракт о 
прохождении военной службы:

152



Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы

срок, в течение которого военнослужащий обязуется проходить 
(ценную службу:

обязанность добросовестно исполнять все общие, должностные и 
гиециальные обязанности.

Решение о представлении военнослужащего к увольнению за невы
полнение им условий контракта принимается командиром как крайняя 
Мера воздействия на нерадивого военнослужащего после того, когда все 
Остальные меры воздействия не сыграли своей роли.

Алгоритм действий командира:
1) принять решение. Решение об увольнении принимается только как 

крайняя мера. Для принятия решения дается заключение аттестацион
ной комиссии части, возбуждается ходатайство судом чести;

2) провести беседу (первая беседа). Начальник кадрового органа пред- 
Сшвляет военнослужащего на беседу. Командиром части доводится ре
шение. В ходе беседы военнослужащему доводятся под расписку его 
служебная карточка и материалы, послужившие основанием для приня- 
1ИЯ решения об увольнении. Уточняется вопрос прохождения ВВК;

3) произвести подсчёт выслуги лет. Личные дела направляются на 
подсчёт незамедлительно (для военнослужащих, имеющих право на пен- 
шю). Следует учесть, что начальник кадрового органа, зная кадровую 
обстановку в части, должен работать с опережением в отношении воен
нослужащих, входящих в «группу риска»;

3) направить на ВВК. Направление на ВВК выдается сразу после 
проведения беседы (если не подан рапорт об отказе). Начальнику меди
цинской службы ставится задача по контролю за прохождением и ре
зультатами ВВК;

5) провести беседу (вторая беседа). Доводится выслуга, уточняются 
основания увольнения с учетом заключения ВВК, избранный РВК, место 
жительства после увольнения, даются ответы на вопросы и просьбы, 
иысказанные военнослужащими, и др. Если нет права на пенсию и при 
отказе от ВВК первая и вторая беседы объединяются;

()) представить документы к увольнению. Представление направляет- 
III в вышестоящий отдел кадров;

7) направить военнослужащего в отпуск. Отпуска используются либо 
по увольнения, либо после увольнения — с последующим исключением 
III списков части. До убытия военнослужащего в отпуск должны быть 
решены все вопросы, связанные с его увольнением.

Для увольнения военнослужащего в связи с невыполнением ипи усло- 
иий контракта в вышестоящий отдел кадров представляются:

— первый экземпляр представления к увольнению. Остальные экзем
пляры представления (по количеству личных дел военнослужащих) 
остаются в части и приобщаются к личным делам военнослужащих. 
Представляемый материал перед отправкой в вышестоящий отдел кад
ров в обязательном порядке проходит правовую экспертизу в юриди
ческой службе части, что подтверждается подписью начальника юриди
ческой службы части на обратной стороне сопроводительного письма;

— ксерокопия собственноручно написанного рапорта (рапорт) с от
ношением военнослужащего к увольнению (согласием или несогласи
ем) с увольнением по данному основанию, указанием военного комисса
риата для постановки на воинский учёт, отсутствием (наличием) жалоб 
и заявлений в связи с увольнением);

— ксерокопия листа беседы (подлинный экземпляр приобщается к 
личному делу увольняемого);
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— ксерокопия справки ВВК (второй экземпляр свидетельства о гщ 
лезни, ксерокопия рапорта об отказе от ВВК);

— ксерокопия расчета выслуги лет на пенсию с распиской воепки 
служащего о доведении (при наличии права на пенсию);

— служебная характеристика;
— копия аттестационного листа;
— ксерокопия служебной карточки с отметками об ознакомлении i 

ней военнослужащего;
— развёрнутые выписки из протоколов заседаний аттестациотши 

комиссии части с подписями членов аттестационной комиссии и с рш 
пиской военнослужащего об ознакомлении с протоколами;

— копии решения и протокола соответствующего суда чести, подии 
санные членами суда чести и с распиской увольняемого военнослужи 
щего об ознакомлении с ними;

— копии материалов разбирательств по 2 — 3 наиболее грубым ди. 
циплинарным проступкам, за которые военнослужащий привлекался i- 
дисциплинарной ответственности и суду чести;

— копии материалов медицинского освидетельствования с заклю'и 
ниями по ним медицинских работников (копии рапортов военнослужи 
щего об отказе проходить медицинское освидетельствование на прел 
мет алкогольного опьянения), если по материалам к увольнению значш 
ся, что одной из причин увольнения военнослужащего является yim 
требление им спиртных напитков в служебное время или злоупотреО 
ление спиртным в быту;

— постановление военного прокурора об отказе в возбуждении угодим 
ного дела (письменное свидетельство об обращении командования ч;м 
ти в военную прокуратуру по вопросу возбуждения уголовного дела и 
отсутствии какой-либо реакции со стороны военного прокурора);

— другие документы, подтверждающие невыполнение военнослужи 
щим условия контракта.

Лист беседы
С капитаном КОЛТАКОВЫМ Евгением Васильевичем, начальником 

поста связи войсковой части 1 1 1 1 1 .
Дата рождения: 25 марта 1968 г.
Представляется к увольнению с военной службы по в связи с невм 

полнением военнослужащим условий контракта (подпункт «в» пункгм 
2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военном 
службе»).

Срок представления к увольнению: 10 апреля 2003 г.
Подлежит направлению на воинский учёт в объединенный военным 

комиссариат Советского района города Петровска Самарской области
Выслуга лет составляет 18 лет 8 мес., в льготном исчислении — 20 лег 

5 мес.
Прохождение военно-врачебной комиссии: Годен к военной службе
Обеспеченность жилой площадью по нормам законодательства: Обес 

печен служебной квартирой по месту службы в закрытом военном го
роде Челябинск-115 Челябинской области.

Отношение военнослужащего к увольнению: С увольнением не согла
сен, считает основания увольнения незаконными, отношение к себе пред 
взятым. Намерен обжаловать увольнение в суде.

Просьбы военнослужащего: Просит не увольнять его с военной служ
бы. Обещает исправить недостатки в своей служебной деятельности п 
больше их не повторять.

154



. . -е*

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы

|"-ссду провел:
Командир войсковой части 11111 
.:пЛКОВНИК (подпись) Б. Козловский 
'8 февраля 2003 г.
На беседе присутствовали: начальник отдела кадров войсковой части 

Mi l l  подполковник Петров О.Н. и помощник командира войсковой 
ч» III 11111 по правовой работе подполковник юстиции Иванов В.В. 

Подпись увольняемого военнослужащего: от подписи отказался. 
К'Щитан Е.В. Колтаков от подписи листа беседы отказался. Сведения, 

t пианные в листе беседы, подтверждаю: 
полковник (подпись) Козловский Б.Н.
'.|Н февраля 2003 г.
подполковник (подпись) Петров О.Н. 28 февраля 2003 г. 
о /п-к юстиции (подпись) Иванов В.В. 28 февраля 2003 г. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ

Капитан КОЛТАКОВ Евгений Васильевич, начальник поста связи вой
. «оной части 11111 с 20 февраля 1999 г., ВУС — 0000000, «капитан», штат 
.4- 22 /009 , утверждён начальником Генерального штаба Вооружённых 

li'.ii./i Российской Федерации 15.02.1999 г., 11-й тарифный разряд.
Представляется к досрочному увольнению с военной службы с зачис- 

к'пием в запас в связи с невыполнением военнослужащим условий 
Э'штракта (подпункт «в» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О 
О'итской обязанности и военной службе» и статья 34 Положения о 
'шрядке прохождения военной службы).

Число, месяц, год рождения: 25 марта 1968 г.
Иоинское звание присвоено 26 июня 1998 г. приказом начальника 

12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федера
ции от 26 июня 1998 г. № 0174.

И Вооруженных Силах с 1 августа 1985 г.
Контракт заключён 5 июня 1998 г. на срок 5 лет до 4 июня 2003 г.
Образование:
и) гражданское:____________________________________________________
б) военное (военно-специальное) Киевское высшее военное команд

но-инженерное училище связи в 1990 г.
Участие в боевых действиях, ранения, контузии: Не участвовал, не имеет.
Вывод по последней аттестации за 2000 г.: Занимаемой должности 

соответствует. Отмеченные недостатки устранить до конца 2000 года.
Личный номер Т-208482. Код 024 .1027.У0450НС4Д.4107.202.1510003. 

,13.9999.90.048.214.22.1806.22.11.
II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

Капитан КОЛТАКОВ Е.В. представляется к досрочному увольнению 
с военной службы с зачислением в запас в связи с невыполнением 
военнослужащим условий контракта (подпункт «в» пункта 2 статьи 51 
'1'едерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
статья 34 Положения о порядке прохождения военной службы).

Выслуга лет согласно расчёту, проведенному ФЭУ Приволжско-Ураль
ского ВО на 12 февраля 2003 г.: календарная — 18 лет 8 мес. 12 дн., в 
льготном исчислении — 20 лет 5 мес. 25 дн.

От прохождения ВВК отказался, так как считает себя здоровым. Ра
порт офицера от 28 февраля 2003 г.
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Обеспечен служебной квартирой по месту службы в закрытом вот  
ном городе Челябинск-115 Челябинской области. С местом жительсш" 
по увольнении в запас не определился, будет временно проживап. « 
городе Челябинск-115 Челябинской области.

Подлежит направлению на воинский учёт в военный комиссари.р 
Советского района города Челябинска.

Капитан КОЛТАКОВ Е.В. за время службы в войсковой части 11111 
с февраля 1999 г. характеризуется недисциплинированным офицером 
Свои функциональные обязанности знает слабо, их изучением не запи 
мается, -выполняет не в полном объёме. Свою работу не планирует, ш 
новные усилия сосредоточивает на второстепенных задачах. Техни'ш 
кой подготовкой личного состава поста не руководит, эксплуатациги 
ремонтом и обслуживанием техники связи не занимается. По вши 
офицера было сорвано сезонное обслуживание автомобильной техниии 
и техники связи в мае 2001 г. и в октябре 2002 г. Организаторскш 
способности низкие, упускает вопрос контроля за личным составом, in 
многочисленные упущения по службе имеет ряд дисциплинарных взии 
каний.

В 2002 г. стал явно тяготиться военной службой, неоднократно выскн 
зывался о нежелании служить в Вооружённых Силах, о чём подал 3 ри 
порта. В целях досрочного увольнения за последние полгода допусти i 
10 невыходов на службу (в том числе длительных — более 5— 7 суток) 
15 опозданий на службу и самовольных убытий со службы, 5 раз приОы 
вал на службу в состоянии алкогольного опьянения. За указанные при 
ступки имеет дисциплинарные взыскания, в том числе предупрежденш
0 неполном служебном соответствии (объявлено мной 17 сентябри 
2002 г. за самоустранение от выполнения служебного долга, система:и 
ческие невыходы на службу без уважительных причин). 23 ноя6 |1и 
2002 г. мною в военную прокуратуру Челябинского гарнизона были 
направлено постановление о возбуждении в отношении офицера уш 
ловного дела за невыполнение им приказа. Военным прокурором Че.пи 
бинского гарнизона было отказано в возбуждении уголовного дела и i 
за отсутствия состава преступления (сообщение военного прокурора 
н . /в х .  № 234 от 26.11.2002 г.).

1 февраля 2003 г., находясь в составе команды сопровождения желе.1 
нодорожного эшелона, самостоятельно покинул место расположении 
эшелона, употребил спиртные напитки (акт медицинской экспертизы m
1 февраля 2003 г. №  4) и был задержан помощником дежурного мп 
войсковой части 44444. За данный проступок 12 февраля 2003 г. осуж 
дён товарищеским судом чести младших офицеров войсковой ч а с т  
11111. Суд чести ходатайствует о досрочном увольнении капитана КО.Л 
ТАКОВА Е.В. с военной службы с зачислением в запас.

Заключение аттестационной комиссии войсковой части 11111 (протп 
кол № 7 от 20.02.03г.): «Целесообразно уволить досрочно в связи i 
невыполнением военнослужащим условий контракта».

28 февраля 2003 г. мною проведена беседа с капитаном КОЛТАКО 
ВЫМ Е.В., который с увольнением по данному основанию не согласен, 
считает основания увольнения незаконными, отношение к себе предвзя 
тым.

За совершённый проступок, отказ от выполнения служебного долга, 
злоупотребление спиртными напитками ходатайствую о досрочном уволь 
нении капитана КОЛТАКОВА Е.В. с военной службы с зачислением и

Справочник по кодровой работе в военных организациях
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миле В СВЯЗИ невыполнением военнослужащим условий контракта (под- 
hiiKT «в» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обя- 
|. ||||10сти и военной службе» и статья 34 Положения о порядке прохож- 
1|1'||ия военной службы).

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 11111 
полковник Б. Козловский
28 февраля 2003 г.

Досрочное увольнение 
# в связи с организационно-штатными мероприятиями
I Военнослужащий может быть досрочно уволен с военной службы в 

(Ш13И с организационно-штатными мероприятиями (подп. «а» п. 2 ст. 51 
-tf'1'дерального закона «О воинской обязанности и военной службе»): 

при сокращении занимаемой им воинской должности, в том числе 
при ликвидации (расформировании, реорганизации) воинских частей, 
ирганов или организаций, и отсутствии его согласия с назначением на 
мругую воинскую должность;

^  при нахождении в распоряжении командира (начальника) свыше 
I роков, установленных п. 4 ст. 42 указанного Закона, и отсутствии его 
югласия с назначением на другую воинскую должность;

• -  при снижении воинского звания, соответствующего занимаемой 
им воинской должности, либо при изменении ВУС, соответствующей 
шиимаемой им воинской должности, переименовании воинской долж
ности и нежелании продолжать военную службу на занимаемой им 
йоинской должности либо на другой воинской должности;

•— при признании его ВВК негодным к военной службе по имеющей- 
г I ч ВУС (не отвечающим специальным требованиям), но годным к воен- 
f мой службе или годным к военной службе с незначительными ограни- 

■1СИИЯМИ при отсутствии его согласия с назначением на другую воинс- 
мкую должность;
У — при сокращении воинских должностей (должностей) в пределах 
|| их общей численности, подлежащих замещению одним составом воен

нослужащих, в том числе если занимаемая им воинская должность 
III' подлежит сокращению, при его согласии (для военнослужащих, 
имеющих выслугу лет, дающую право на пенсию).

Алгоритм действий командира:
1) принять решение. Решение об увольнении принимается только при 

невозможности размещения военнослужащего на равной должности 
(после согласования с вышестоящим отделом кадров и отказе от назна- 
■н'ния на другую должность);

2) провести беседу (первая беседа). Начальник кадрового органа пред
ставляет военнослужащего на беседу. Уточняются вопросы прохожде
ния службы, предлагаются должности. При отказе требуется рапорт. 
.Уточняется порядок решения жилищного вопроса, прохождения ВВК;

3) произвести подсчёт выслуги лет. Личные дела направляются на 
подсчёт незамедлительно (для военнослужащих, имеющих право на пен- 
|-ию);

4) направить на ВВК. Направление на ВВК выдается сразу после 
проведения беседы (если не подан рапорт об отказе). Начальнику меди
цинской службы ставится задача по контролю за прохождением и ре
зультатами ВВК;

5) провести беседу (вторая беседа). Доводится выслуга, уточняются 
основания увольнения с учётом заключения ВВК, избранный РВК, место

Гпово 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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жительства после увольнения, даются ответы на вопросы и просыл ! 
высказанные военнослужащими, и др.; '

6 ) представить документы к увольнению;
7) направить военнослужащего в отпуск. Отпуска используются лип» 

до увольнения, либо после увольнения — с последующим исключепиш 
из списков части. До убытия военнослужащего в отпуск должны 6i.m 
решены все вопросы, связанные с его увольнением.

Проведение индивидуальной беседы:
1-я беседа (при принятии решения об увольнении):
— предлагаются должности. Вопрос о наличии должностей в друш- 

частях согласовывается с вышестоящим отделом кадров. При отсу< 
ствии равных должностей и отказе от других должностей (высших i- 
низших с сохранением оклада по прежней должности и т. д.) все нрт 
ложения и отказ оформляются и в листе беседы, и в рапорте военное,ц 
жащего на увольнение. Доводятся права и социальные гарантии во т  
послужащих;

— военнослужащий знакомится с личным делом с распиской в im 
служном списке (для уточнения периодов службы, наличия права пп 
пенсию);

— уточняется вопрос прохождения ВВК. Выдается направление пп 
ВВК. При отказе от ВВК требуется рапорт;

— уточняется вопрос обеспечения военнослужащего жильём. Утпч 
няются жилищные условия военнослужащего-(принадлежность к том» 
или иному виду жилищного фонда, обеспеченность жилой площадью пп 
одного человека и т. д.) на основании представленных документов (пш 
писок из домовой книги, копий лицевых счетов, документов о проверм- 
жилищных условий и др.). Уточняется порядок решения жилищнош 
вопроса:

а) обеспечение жильем по месту службы;
б) обеспечение жильем через органы местного самоуправления
в) приобретение жилья за счет ГЖС;
г) оставление в списках очередников на улучш ение жилищных уело 

ВИЙ части.
Выбор зависит от волеизъявления самого военнослужащего, для ч ет  

требуется его чётко выраженное согласие получить ГЖС (получить жилы- 
в другом населенном пункте, остаться в списках нуждающихся в улум 
шении жилищных условий части). Желание военнослужащего по обес 
печению жильем отражается и в листе беседы и в рапорте. Нуждаю 
щийся в улучшении жилищных условий не может быть уволен без его 
согласия;

2-я беседа (перед представлением документов):
— предлагается решить вопрос о дальнейшем прохождении службы. 

При отказе от вариантов имеющихся вакансий:
а) доводятся основания увольнения (с учетом заключения ВВК) и 

сроки представления документов;
б) доводится выслуга лет на пенсию. На листе расчета военнослужа

щим делается расписка в ознакомлении;
в) уточняется военный комиссариат для постановки на воинский учёт;
г) уточняется место жительства после увольнения, обеспеченность 

жильём;
д) доводятся права и льготы, уточняются просьбы и желания военно

служащего.
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Л'1Я увольнения военнослужащего в связи с организационно-штатны- 
|1) мероприятиями в вышестоящий отдел кадров представляются:
' первый экземпляр представления к увольнению. Остальные экзем- 
'1Ч|1Ы представления (по количеству личных дел военнослужащих) 
'■пиотся в части и приобщаются к личным делам военнослужащих. 
|||едставляемый материал перед отправкой в вышестоящий отдел кад- 

II обязательном порядке проходит правовую оценку в юридической 
пужбе части, что подтверждается подписью начальника юридической 
-пжбы части на обратной стороне сопроводительного письма;

ксерокопия собственноручно написанного рапорта (рапорт) с 
Просьбой военнослужащего об увольнении, отказе от предложенных 
опжностей, обеспеченности жилой площадью, указанием военного ко- 

jiU'capHaTa для постановки на воинский учёт, отсутствием (наличием) 
1|1.моб и заявлений в связи с увольнением;

ксерокопия листа беседы (подлинный экземпляр приобщается к 
личному делу увольняемого);

ксерокопии документов, подтверждающих наличие и размеры име- 
(чпсгося жилого помещения и состав квартиросъёмщиков (копия орде- 
||.|, лицевого счёта, выписка из домовой книги, копия документа о реги- 

рации прав на жилое помещение и т. д.);
выписка из постановления главы администрации об учётно-поста-

 ючных нормах предоставления жилья и признании нуждающимися в
улучшении жилищных условий в соответствующем субъекте;

- ксерокопия справки ВВК (второй экземпляр свидетельства о бо- 
1ни, ксерокопия рапорта об отказе от ВВК);
— ксерокопия расчета выслуги лет на пенсию с распиской военно- 

1тлужащего о доведении (при наличии права на пенсию);
— копия аттестационного листа.

Лист беседы
С подполковником ПЕТРЕНКО Николаем Николаевичем, начальни

ком специальной группы специальной службы войсковой части 0 0 0 0 0 . 
Дата рождения: 25 марта 1963 г.
Представляется к увольнению с военной службы в связи с организа

ционно-штатными мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 статьи 51 
'1‘едерального закона «О воинской обязанности и военной службе») . 

Срок представления к увольнению: 28 февраля 2003 г.
Подлежит направлению на воинский учёт в объединенный военный 

комиссариат Советского района города Петровска Самарской области 
Выслуга лет составляет 20 лет 7 мес.
Прохождение военно-врачебной комиссии: Годен к военной службе. 
Обеспеченность жилой площадью по нормам законодательства: Ж и

льём обеспечен по нормам, установленным законодательством. Имеет 
грёх комнатную квартиру общей площадью 78 кв. м., жилой площадью 
56 кв. м. по месту службы в городе Калуге. Состав семьи — 3 человека 

Отношение военнослужащего к увольнению: От предложенных долж
ностей начальника группы 3-го отдела войсковой части 11111 и началь
ника специальной службы войсковой части 22222  отказался, настаива
ет на увольнении.

Просьбы военнослужащего: Просит не исключать его из списков лич
ного состава части до проведения полного расчёта по всем видам обес
печения.

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы

159



Справочник по кадровой работе в военных организациях

Беседу провел: Командир зойсковой части 00000 
полковник (подпись) Б. Ельцов 
20 февраля 2003 г.
На беседе присутствовали: начальник отдела кадров войсковой часы 

00000 подполковник Качков О.Н. и помощник командира войскопт- 
части 00000 по правовой работе майор юстиции Иванов В.В.

Подпись увольняемого военнослужащего: подполковник (подпшм 
Петренко Н.Н. 

подполковник (подпись) Качков О.Н. 20 февраля 2003 г. 
майор юстиции (подпись) Иванов В.В. 20 февраля 2003 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

Подполковник ПЕТРЕНКО Николай Николаевич, начальник специа.ш
ной группы специальной службы войсковой части 00000 с 20 февраш 
1999 г., ВУС — 0000000, «подполковник», штат № 2 2 /0 0 9 ,  утвержлп 
начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Фои' 
рации 15 февраля 1989 г., 21-ё тарифный разряд.

Представляется к досрочному увольнению с военной службы с зачш 
лением в запас в связи с организационно-штатными'мероприятиями 
(подпункт «а» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинскчи 
обязанности и военной службе» и статья 34 Положения о порядке при 
хождения военной службы) с правом ношения военной формы одежды 

Число, месяц, год рождения: 25 марта 1963 г.
Воинское звание присвоено 26 июня 1999 г. приказом министра обо 

роны Российской Федерации от 26 июня 1999 г. №  0174.
В Вооружённых Силах с 1 августа 1980 г.
Контракт заключён 5 июня 1999 г. на срок 5 лет до 4 июня 2004 i 
Образование:
а) гражданское:_________________________________________________ ^
б) военное (военно-специальное) : Ростовское высшее военное кч 

мандно-инженерное училище ракетных войск в 1985 г.
Участие в боевых действиях, ранения, контузии: Не участвовал, не имеп 
Вывод по последней аттестации за 2000 г.: Занимаемой долж ност

соответствует.
Личный номер Т-208482. Код 024 .1027.У0450НС4Д.4107.202.5501003

33.9999.85.048.214.22.1806.11.11.
II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

Подполковник ПЕТРЕНКО Н.Н. представляется к досрочному уволь
нению с военной службы с зачислением в запас в связи с организацн 
онно-штатными мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 статьи 51 Фс 
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ста 
тья 34 Положения о порядке прохождения военной службы) с правом 
ношения военной формы одежды.

Должность офицера сокращена директивой Генерального штаба Воо 
ружённых Сил Российской Федерации от 20 декабря 2002 г. №  3 1 4 /  
3 /0 6 4 2 .  Рапорт офицера от 1 февраля 2003 г.

Выслуга лет согласно расчёту, проведённому ФЭУ Сибирского ВО на 
12 февраля 2003 г.: календарная — 23 года 8 мес. 12 дн., в льготном 
исчислении— 27 лет 5 мес. 25 дн.

От прохождения ВВК отказался, так как считает себя здоровым. Ра
порт офицера от 1 февраля 2003 г. -
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Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы 
...... .  —

Обеспечен служебной квартирой по месту службы в закрытом воен-
цм городке Привольный Читинской области. Изъявил желание решить
Imi жилищный вопрос путём реализации ГЖС в г. Самаре. Сертифи-
Ш серии М М  №  234598 выдан офицеру 25.03.2003 г. В настоящее
|)смя офицер занимается реализацией ГЖС.
Подлежит направлению на воинский учет в военный комиссариат 

iiiicTCKoro района города Самары.
'",!5 января и 20 февраля 2003 г. мною проведены беседы с подполков- 
пком ПЕТРЕНКО Н.Н. по вопросу увольнения в запас. Предложены 
|11,чжности начальника группы 3-го отдела войсковой части 11111 и 
щчальника специальной службы войсковой части 22222. От предло- 
цгпных должностей отказался, настаивает на увольнении из кадров 
поружённых Сил. Ознакомлен с расчётом выслуги лет на пенсию, со- 
лнсен.

, (аключение аттестационной комиссии войсковой части 00000 (прото
ны №  7 от 20 феварля 2003 г.); «Целесообразно досрочно уволить с 
(щ'пной службы с зачислением в запас в связи с организационно-штат- 
пими мероприятиями».

Подполковник ПЕТРЕНКО Н.Н. достоин при увольнении в запас пра- 
•й ношения военной формы одежды и объявления благодарности 

Ходатайствую о досрочном -увольнении подполковника ПЕТРЕН
КО Н.Н. с военной службы с зачислением в запас в связи с организа
ционно-штатными мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 статьи 51 
)|)(‘дерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
шитья 34 Положения о порядке прохождения военной службы) с пра- 
'Ц|м ношения военной формы одежды и объявлением благодарности. 

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00000 
полковник Б. Ельцов
. ____ »̂ ______________  2009 г.

Увольнение в связи с лишением допуска 
к государственной тайне 

Поеннослужащий может быть уволен с военной службы в связи с 
пгказом в допуске к государственной тайне (лишением допуска к госу- 
лярственной тайне) (подп. «г» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воин
ской обязанности и военной службе) при отказе в допуске к государ- 
( I ценной тайне или при лишении указанного допуска военнослужаще- 
10, занимающего воинскую должность (должность), связанную с допус
ком к государственной тайне, при невозможности назначения на другую 
воинскую должность (должность) и отсутствии других оснований для 
уиольнения.

При лишении военнослужащего, занимающего воинскую должность 
(должность), связанную с допуском к государственной тайне, допуска к 
(осударственной тайне, в зависимости от причин, по которым он лишён 
;юпуска (т. е. при отсутствии оснований для увольнения военнослужа
щего по другим «дискредитирующим» основаниям) и при невозможнос- 
III его назначения на другую должность, не связанную с допуском, при
нимается решение об увольнении военнослужащего по данному основа
нию.

Основания для отказа в допуске к государственной тайне:
— признание гражданина судом недееспособным, ограниченно дееспо- 

гобным или рецидивистом, нахождение его под судом или следствием за
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государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него т - с ш ^  
судимости за эти преступления;

— наличие у него медицинских противопоказаний для работы ■ »» 
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, coi i 
Перечню, утвержденному приказом Министерства здравохраненип 
сийской Федерации от 16 марта 1999 г. № 83;

— постоянное проживание его самого и (или) его близких род( им»
ников за границей и (или) оформление указанными лицами докумс.....
для выезда на постоянное жительство в другие государства;

— выявление в результате проверочных мероприятий действий (п]- 
мляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерап.

— уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщенш 
заведомо ложных анкетных данных.

Допуск гражданина к государственной тайне может быть прек1)а|ц.‘ 
по решению командира воинской части в случаях:

— расторжения с ним контракта в связи с проведением органи.шш. 
онно-штатных мероприятий:

— однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных к-" 
трактом обязательств, связанных с защитой государственной тайны,

— возникновения обстоятельств, являющихся согласно ст. 22 Закии-- 
Российской Федерации «О государственной тайне» основанием для ■" 
каза в допуске к государственной тайне.

Решение об отказе в допуске к государственной тайне принимш 
командир воинской части в индивидуальном порядке с учетом резулкм 
тов проверочных мероприятий.

Прекращение допуска лица к особой важности, совершенно секрп 
ным и секретным сведениям производится командиром воинской чаем- 
по представлению обоснованного совместного заключения подразде.» 
ния по защите государственной тайны и соответствующего отдела ( т  
деления, службы), где проходит военную службу военнослужащий. 3:ш 
лючение составляется в произвольной форме с указанием конкретны» 
нарушений со ссылкой на соответствующие статьи документов, peijin 
ментирующих защиту государственной тайны.

Представление утверждается командиром воинской части. Об этом 
факте письменно-сообщается в орган безопасности, а также делаетги 
соответствующая отметка в карточке.

Письменное заключение органа безопасности о нецелесообразное!и 
дальнейшего допуска лица к особой важности, совершенно секретным 
или секретным сведениям является обязательным основанием для при 
нятия командиром воинской части решения об отстранении этого лини 
от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Следует учитывать, что гражданин имеет право обжаловать это реши 
ние в вышестоящую организацию или в суд.

Порядок оформления представления такой же, как и при увольнении 
за невыполнение военнослужащим условий контракта.

В основаниях к представлению обязательно указать причины лише 
ния допуска, например:

«20 февраля 2003 г., будучи ответственным за получение секретном 
учебной литературы на занятия по специальной подготовке, капитан 
СМИРНОВ В.Н. полученные документы в опись ф. № 7 не внёс, выдачу 
литературы производил без расписки получателей в реестре. По окон
чании занятий офицер документы не проверил, папку оставил на столе

Справочник по кадровой работе в военных организациях
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Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы

т о г о  кабинета и убыл на обед. При сдаче документов обнаружи- 
I. огсутствие секретного учебного пособия инв. №  234. Принятыми 
'ииими документ был обнаружен в учебном классе между столом и 
11(1)1,
иге капитан СМИРНОВ В.Н. уже неоднократно допускал наруше- 
правил обращения с секретными документами (несвоевременно 

ih ii.'i документы в опись ф. № 7, оставлял открытым сейф, производил 
игп из секретных документов в неучтённые тетради), за что привле- 
U ч к дисциплинарной ответственности.
соответствии с заключением начальника особого отдела Тобольско- 

(приизона от 25.02.2003 г. №  2 3 / 8 9 / 5  о нецелесообразности даль- 
I l i m i T O  допуска лица к особой важности, совершенно секретным или 
Гцрггным сведениям 25 февраля 2002 г. капитан СМИРНОВ В.Н. от- 
[ынен от работы со сведениями, составляющими государственную 
lliiy и лишён допуска».
Перечень документов, представляемых на военнослужащих по данно- 

!у пснованию, аналогичен перечню при представлении за невыполне- 
военнослужащим условий контракта. Кроме того, в обязательном 

«рндке представляются:
копия приказа командира части о лишении допуска; 
копии материалов, послуживших основанием для лишения допуска 

ииместное заключение ПЗГТ и командира (начальника) подразделе- 
1ИИ или письменного заключения органа безопасности).

Увольнение по семейным обстоятельствам 
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет 

1p;iB0 на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: 
в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужа- 

Ц в т о  п о  медицинским показаниям в местности, в которой военнослужа
щий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перево- 
ли военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному 
Л,ни проживания указанного члена семьи;

в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужа- 
щгго (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда 
(гмьи в другую местность;

-  в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, 
щгной, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
у|'ыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с 
включением федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, над- 
юре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать ука
жи ных граждан;

— в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возра
ста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца);

— в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна 
пли попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершен
нолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по зако
ну содержать указанных граждан.

Перечень причин для увольнения с военной службы является исчер
пывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Увольнение производится, если военнослужащий подал рапорт об 
увольнении.
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Справочник по кадровой работе в военных организациях

Семейные обстоятельства должны быть отражены в тексте предо 
ления.

С материалами к увольнению направляются документы, подтвержд^ 
щие наличие семейных обстоятельств.

Увольнение по собственному желанию
Военнослужащий может быть уволен с военной службы по собстиИ 

ному желанию по заключению аттестационной комиссии воинском 
сти (организации) при наличии у военнослужащего уважительных и 
чин.

Увольнение с военной службы по собственному желанию рассмат|М' 
вается как просьба (пожелание) и зависит от объективных (уважитсЛ' 
ных) причин, установленных заключением аттестационной комиссии 
воинской части.

Для увольнения с военной службы по данному основанию необходк 
МО выполнение следующих условий:

— военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, дмл 
жен выразить желание уволиться с военной службы, доложив об эток 
рапортом по команде:

— в рапорте об увольнении по собственному желанию должны бьщ 
изложены уважительные причины увольнения по указанному оснош 
нию:

— командир (начальник), который принимает рещение о представл» 
НИИ военнослужащего на увольнение, направляет рапорт и другие мат» 
риалы на аттестационную комиссию:

— аттестационная комиссия, рассматривая направленные ей материк 
лы, а также непосредственно заслушивая военнослужащего, которык 
выразил желание уволиться с военной службы по собственному желк 
нию, должна прийти к выводу, что причины для увольнения у военнослу 
жащего уважительные. Заключение аттестационной комиссии должмс 
быть отражено в протоколе заседания аттестационной комиссии.

— окончательное решение о представлении военнослужащего к увол: 
нению с военной службы принимает командир (начальник), которий 
подписывает представление.

Перечень уважительных причин, которые могут быть поводом для уволь
нения военнослужащего по собственному желанию, не является исчер
пывающим. Среди них могут быть вопросы:

— наличие у престарелых родителей других родственников, коториг 
объективно не могут им помогать:

— нахождение на руках малолетних детей, которые содержатся без 
отца (матери), хотя отец (мать) этих детей не лишены родительских 
прав, но уклоняются от их содержания и воспитания (при отсутствии 
оснований для увольнения по семейным обстоятельствам:

— беременность военнослужащей женского пола и др.
В тексте представления к увольнению необходимо указать уважи

тельные причины, послужившие основанием представления военнослу
жащего к досрочному увольнению, например:

15 января 2003 г. майор ПОПОВ М.И. обратился с рапортом о до
срочном увольнении его по собственному желанию. В своем рапорте 
офицер указал, что в д. Крюково Алтайского края проживает его мать -»  
ПОПОВА Л.М., 1924 г. р. Мать проживает одна в частном доме с печ-' 
ным отоплением, по состоянию здоровья нуждается в постороннем ухо-
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II ПОМОЩИ. В С. Михаловском Омской области проживает старший 
1И1 офицера, который воспитывает троих детей и имеет низкий уро-
III. денежного содержания (ниже прожиточного минимума) и не име- 
иозможности оказывать матери помощь. Других родственников, обя- 

иных по закону оказывать матери офицера помощь нет. Факты, изло- 
1П'||||ые в рапорте, подтверждаются актом медико-социальной экспер- 

1И.1 Крюковской ЦРБ от 12 декабря 2002 г. №  15, актом обследования 
лн'пно-имущественного положения, составленным Крюковским РВК 
лншского края 25 декабря 2002 г.

' Рапорт офицера и приложенные документы рассмотрены на аттеста- 
Цпнипой комиссии войсковой ч а с т и -55555, которая признала причины

[ипльнения офицера уважительными. Протокол заседания аттестаци- 
ииой комиссии от 18.01.2002 г. №  3.

Выписка из протокола №  3 заседания аттестационной комиссии 
' войсковой части 55555 от 18 января 2003 г.

Председатель комиссии:
Члены комиссии: 
г.екретарь комиссии:
Рассмотрен рапорт майора ПОПОВА М.И. о досрочном увольнении 

1111 собственному желанию.
По существу своего ходатайства офицер пояснил, что в д. Крюково 

Алтайского края проживает его мать — ПОПОВА Л.М., 1924 г. р. Мать 
проживает одна в частном доме с печным отоплением, по состоянию 
нюровья нуждается в постороннем уходе и помощи. В с. Михаловс- 
Ш1М Омской области проживает старший брат офицера, который воспи- 
1ынает троих детей и имеет низкий уровень денежного содержания 
(ниже прожиточного минимума) и не имеет возможности оказывать 
м.1тери помощь. Других родственников, обязанных по закону оказывать 
ми'гери офицера помощь, нет.

Рассмотрены акт медико-социальной экспертизы Крюковской ЦРБ от 
2 декабря 2002 г. № 15 и актом обследования семейно-имущественно- 

II) положения, составленным Крюковским РВК Алтайского края 25 де
кабря 2002 г.

Майору ПОПОВУ М.И. разъяснено, какими преимуществами по ока- 
|1111ию помощи матери он пользуется, проходя военную службу (по срав
нению с братом), предложено перевезти мат% к себе (имеет служебную 
квартиру). Офицер объяснил, что пытался уговорить мать переехать к 
нему, но она наотрез отказалась.

Заключение аттестационной комиссии: «В связи с наличием уважи- 
к'льных причин майора ПОПОВА М.И целесообразно досрочно уво
лить с военной службы с зачислением в запас по собственному жела
нию». Голосовали «за» — единогласно.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:
Выписка верна:
секретарь аттестационной комиссии .майор (поДпись) ЛЬВОВ И.Г. 
Ознакомлен, согласен: майор (подпись) ПОПОВ М.И.
Для увольнения военнослужащего по собственному желанию в выше

стоящий отдел кадров представляются:
— ксерокопия собственноручно написанного рапорта (рапорт) с 

просьбой об увольнении, указанием военного комиссариата для поста

Гпово 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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новки на ВОИНСКИЙ учёт, отсутствием (наличием) жалоб и заявлении* 
связи с увольнением;

— первый экземпляр представления к увольнению. Остальные экзем 
пляры представления (по количеству личных дел военнослужати»*

.остаются в части и приобщаются к личным делам военносу1ужащи» 
Представляемый материал перед отправкой в вышестоящий отдел к;м 
ров обязательном порядке проходит правовую оценку в юридичесым- 
службе части, что подтверждается подписью начальника юридически* 
службы части на обратной стороне сопроводительного письма;

— ксерокопия листа беседы (подлинный экземпляр приобщается 
личному делу увольняемого);

— развернутая выписка из протокола аттестационной комиссии 
отметками об ознакомлении с ней военнослужащего;

— копии материалов, послуживших основанием для досрочного уво.ш. 
нения (акты, справки и другие документы);

— ксерокопия справки ВВК (свидетельства о болезни, рапорта ы 
отказе от ВВК);

— ксерокопия расчёта выслуги лет на пенсию (при наличии права мп 
пенсию);

— копия аттестационного листа.
Исключению уволенных военнослужащих из списков личного c o c t .i 

ва воинской части и всех видов обеспечения должна предшествовав 
сдача ими дел и должностей. Время для сдачи дел и должностей предо 
ставляется в соответствии со ст. 87 УВС ВС РФ: командирам полков и 
отдельных батальонов (кораблей 1 и 2 ранга) срок на сдачу дел и дол 
жности устанавливается не более 10 дней, заместителям командира полкл 
по вооружению и по тылу — не более 20 дней, командирам батальоном 
и командирам рот (кораблей 3 и 4 ранга) — не более 5 дней, начальнм 
кам служб — не более 15 дней.

Порядок приёма (сдачи) дел и должности лицами, отвечающими ш 
хозяйственную деятельность, установлен гл. V111 Руководства по войг 
новому (корабельному) хозяйству в Вооружённых Силах Российском 
Федерации, утверждённого приказом министра обороны Российском 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 222.

Для приёма (сдачи) дел и должности начиная от начальника службы 
соединения (воинской части) и выше приказом командира соединения 
(воинской части) назначается комиссия. При приёме (сдаче) дел и дол
жности командиром соединения (воинской части) комиссия назначает 
ся приказом старшего командира (начальника).

Приём дел и должности производится лично принимающим от сдаю
щего лица в присутствии комиссии.

Приём (сдача) дел и должности включает:
— изучение принимающим состояния войскового (корабельного) хо< 

зяйства (службы), ознакомление с должностными лицами, отвечающими 
за хозяйственную деятельность;

— сверку учёта материальных средств соединения (воинской части) 
с данными учёта довольствующего органа на предмет их соответствия;

— передачу лицом, сдающим должность, и одновременно проверку и 
приём лицом, принимающим должность, материальных и денежных средств, 
а также документов;

— документальное оформление приёма (сдачи) дел и должности.
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Приём (сдача) дел и должности производится в соответствии с кален- 
(риым планом, совместно разрабатываемым лицом, принимающим дела 
)И)Лжность, лицом, сдающим дела и должность, и председателем комис

сии (приложение №  12 к указанному Руководству).
Календарный план должен предусматривать выполнение всех меро- 

фиятий в пределах времени, отведённого на приём (сдачу) дел и долж- 
> т г и .

It календарном плане определяются:
очерёдность и сроки заслушивания докладов должностных лиц, 

Цнтчинённых сдающему дела и должность;
очерёдность и сроки проверки служб и различных объектов мате

риально-технической базы;
■, - срок завершения проводки по книгам и карточкам учёта всех при-
:»||Д|1ых и расходных операций согласно документам, выписанным по 
указаниям лица, сдающего дела и должность;

- сроки снятия остатков материальных средств по отдельным служ- 
fiuM и объектам материально-технической базы, а также оформление 
нииентаризационных ведомостей.

Календарный план утверждается старшим командиром лица, принима
вшего дела и должность.

(фок приёма (сдачи) дел и должности лицами, отвечающими за веде
ние хозяйственной деятельности, устанавливается с момента подписа
ния приказа командира соединения (воинской части) о приёме (сдаче) 
(Н'Л и должности в соответствии с УВС ВС РФ.

1’уководство хозяйственной деятельностью по подчинённым службам 
(службе) до окончания приёма (сдачи) дел и должности (до утвержде
ния акта) осуществляет сдающий дела и должность. На время приёма 
(сдачи) дел и должности текущая работа складов, как правило, прекра
щается. Выдача материальных средств в этот период производится только 
< разрешения принимающего дела и должность или председателя ин- 
щ'итаризационной комиссии.

Инвентаризационная комиссия, назначенная для приёма (сдачи) дел и 
/10ЛЖН0СТИ, в присутствии принимающего и сдающего дела и должность 
производит:

— инвентаризацию'Материальных средств, подлежащих приёму вновь 
назначенным должностным лицом соединения (воинской части);

— инвентаризацию служб, складов и' других объектов материально
технической базы (с момента последней инвентаризации) и сверку учёт
ных данных с фактическим наличием и качественным состоянием мате
риальных средств.

Приём (сдача) дел и должности должностными лицами, отвечающими 
.ш хозяйственную деятельность, оформляется актом приёма (сдачи) дел 
и должности (приложение № 13 к указанному Руководству). К акту 
приёма (сдачи) дел и должности прилагаются инвентаризационные ве
домости, а также объяснения (в случае необходимости) должностных 
диц о причинах образования недостач,-излишков, обоснования естествен
ной убыли и т. п. В тех случаях, когда сдающий или принимающий дела 
и должность имеет по акту возражения или замечания, он излагает их в 
письменном виде в акте при его оформлении. Старший командир при 
утверждении акта о приёме (сдаче) дел и должности должен рассмот
реть имеющиеся возражения и замечания, принять по ним решение и 
внести их в каждый экземпляр акта.

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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Приём (сдача) дел и должности командиром соединения (вои1 
части) производится в соответствии с УВ(7 ВС РФ.

Акт приёма (сдачи) дел и должности, а также инвентаризациоииш 
ведомости подписываются лицом, принимающим дела и должность, им 
цом, сдающим дела и должность, а также членами инвентаризациошиЙ 
комиссии. Кроме указанных должностных лиц, акты подписывакш! 
лицами, принявшими материальные средства на ответственное x|):iiir 
ние.

Акты утверждаются:
— при приёме (сдаче) дел и должности заместителями командир.! i 

начальниками служб соединения — командиром соединения:
— при приёме (сдаче) дел и должности заместителями командир:! и 

начальниками служб воинской части — командиром воинской час !!!
— при приёме (сдаче) дел и должности командиром и старш!1!!1р(1 

подразделений — старшим командиром:
— при приёме (сдаче) дел и должности начальником склада, мастер! 

кой, хлебозавода (хлебопекарни), столовой — командиром воинско!! ч.| 
сти.

О приёме (сдаче) дел и должности подаётся рапорт непосредстве.....
му начальнику.

На непосредственных начальников возлагаются организация и ка'н- 
ственное проведение приёма (сдачи) дел и должности подчинёнными 
должностными лицами. '

Окончанием приёма и сдачи дел и должности считается утвержде!!!!!' 
старшим командиром (начальником) соответствующего акта.

УТВЕРЖДАЮ

(воинская должность)

(воинское звание, подпись, фамилия)

.» _______________  20 ___  г.
Акт приёма (сдачи) дел и должности

Комиссия в составе председателя .
(воинское звание, фамилия, инициалы)

И членов.
(воинское звание, фамилия, инициалы)

а также сдающий долж ность____________________
(наименование должности, воинское званию, фамилия, инициалы)

И принимающий должность_________________________________________ ^
(воинское звание, фамилия, инициалы)

состави ли  настоящ ий акт в том, что на основании приказа  и

(номер и дата предписания, приказа)

  2 0 __ г. по «__ » ____ _период с «___ » _____
сдал, а второй принял дела и должность,

2 0   г.первь!!!

(наименование должности)

в  результате приёма и сдачи установлено (далее кратко излагается): 
,1. Укомплектованность соединения (воинской части), подчинённых 

служб и (подразделений) военнослужащими, вооружением и военной 
техникой, состояние воинской дисциплины, боевой и специальной подго
товки, а также их боевая и мобилизационная готовность.
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Планирование хозяйственной деятельности и выполнение плано- 
JX мероприятий.
J Обеспеченность соединения (воинской части) материальными сред
ними по подчинённым службам и состояние их хранения, освежения и 
1Л('ржания: квартирно-бытовые условия, организация питания и банно- 
шечного обслуживания военнослужащих, наличие и состояние зда- 

Ни, сооружений, инвентаря и оборудования, состояние перевозок всех 
ii.'iDB материальных средств.
I Состояние учёта материальных средств текущего довольствия и 

Цгмрикосновенных запасов всех видов материальных средств по подчи- 
|*|1мым службам.
I), Организация хранения, эксплуатации, ремонта и учёта техники в 

|ця|)азделениях (воинских частях).
(), Состояние контрольно-ревизионной работы, законность в расходо- 

1Л11ии материальных и денежных средств.
7. Результат проверки каждой службы в отдельности, учёт и отчет- 

Цп с т ь , наличие, качественное состояние и условия хранения вооружения, 
(пенной техники и других материальных средств, их эксплуатация и 
м'монт; выявленные излишки и недостатки; противопожарные ме- 
ишриятия и другие вопросы.

S. Выводы и предложения (при необходимости указать возражения 
и.'1и замечания принимающего (сдающего) дела и должность).

Приложения:
Предложения, акты снятия остатков материальных средств, объясне

ния сдающего дела и должность, план устранения недостатков.
Председатель комиссии:____________________________________________

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы

Члены комиссии:
(воинское звание, подпись, фамилия)

Дела и должность: 
Сдал______________

(воинское звание, подпись, фамилия)

Принял
(воинское звание, подпись, фамилия)

(воинское звание, подпись, фамилия)

  20 _  г.
Решение командира воинской части по возражениям и замечаниям:

После получения приказа об увольнении с военной службы (выписки 
из приказа) для положительно аттестованных военнослужащих, уволь
няемых в запас или в отставку, после сдачи ими дел и должности орга
низуются торжественные проводы. Проводы в запас или отставку воен
нослужащих проходят в торжественной обстановке, на них могут при
глашаться ветераны воинской части, военнослужащие других воинских 
частей (подразделений), представители общественности и члены семей 
военнослужащих (приложение 9 к ст. 75 УВС ВС РФ).

Организация проводов уволенного в запас или отставку командира 
воинской части возлагается на его непосредственного начальника, а 
остальных уволенных военнослужащих — на командира воинской час
ти или подразделения (начальника управления, штаба), в которых слу
жил уволенный военнослужащий. ^
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Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку, осущеси 
ляются:

— командиров воинских частей — перед строем воинской части ицн 
Боевом знамени;

— командиров подразделений — офицеров, прапорщиков (мичманои!- 
перед строем подразделения или на собрании офицеров, прапорщики* 
(мичманов);

— военнослужащих, проходивших военную службу по контраки * 
проходивших службу в управлениях и штабах воинской части, полр." 
деления, — перед строем или на собрании личного состава этих уирш 
лений, штабов;

— солдат (матросов) и сержантов (старшин) — перед строем воин, 
кой части или подразделения в зависимости от количества военное,л» 
жащих, одновременно уволенных в запас.

Для проводов командира воинской части, уволенного в запас или ш 
ставку, воинская часть выстраивается в пешем строю в парадной и.и. 
повседневной форме одежды без оружия в порядке, установленном Cip.. 
евым уставом Вооружённых Сил Российской Федерации, для строемщ.- 
смотра. Построением воинской части руководит новый её командир, .. 
уволенный в запас или отставку командир воинской части находиim 
рядом с командиром (начальником), организующим проводы.

Командир (начальник), организующий проводы, приняв доклад и ш. 
здоровавшись с личным составом, объявляет приказ об увольнении и 
запас или отставку командира воинской части, произносит краткую рем. 
в которой отмечает его заслуги, а также объявляет о поощрениях и 
вручает грамоту, если он награжден ею в связи с увольнением.

Перед строем личного состава могут выступить другие военнослужм 
щие, ветераны воинской части, члены семей военнослужащих, затем уме 
ленному командиру воинской части по его просьбе предоставляетсч 
ответное слово.

После выступлений уволенный в запас или отставку командир про 
щается с Боевым знаменем воинской части.

После прощания с Боевым знаменем командир воинской части, уйм 
ленный в запас или отставку, возвращается на свое место, а Знамя отмп 
сится на установленное место в строю воинской части.

Проводы завершаются прохождением воинской части торжественным 
маршем.

Проводы уволенных в запас или отставку командиров подразделе 
ний— офицеров, прапорщиков (мичманов) и военнослужащих, прохо 
дивших военную службу по контракту в управлениях и штабах, осуще 
ствляются в порядке, указанном выше. При этом, личный состав строит 
ся в повседневной форме одежды, Боевое знамя воинской части не вы
носится.

Во время проводов вышеуказанных военнослужащих в запас или от 
ставку на собрании командир воинской части (подразделения) объявля
ет приказ об увольнении, произносит речь, в которой отмечает их заслу
ги, а также вручает грамоты в связи с увольнением и ценные подарки, 
если они награждены ими в порядке поощрения. Последующее чество
вание уволенных в запас или отставку военнослужащих производится 
в .порядке, установленном командиром полка.

Для проводов солдат (матросов) и сержантов (старшин), уволенных н 
запас, воинская часть выстраивается в пешем строю в повседневной
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одежды, Боевое знамя при построении воинской части выносится 
( решению её командира. Для проводов этих военнослужащих перед 
jiDi'M подразделения Боевое знамя воинской части не выносится. 
После построения, встречи командира воинской части (подразделе- 

ии) и выноса Боевого Знамени военнослужащие, уволенные в запас, по 
м.шде командира выходят из строя и выстраиваются по подразделе- 

(1ЧМ в 20—40 м перед строем, а затем по команде смыкаются к середине.
(ачальник штаба воинской части (командир подразделения) объявля- 

I и|)иказ об увольнении военнослужащих в запас и о поощрении наи- 
иее отличившихся. Награждение производится командиром воинской 

11ГТИ (подразделения). После этого предоставляется слово нескольким 
и'инослужащим, уволенным в запас, и другим военнослужащим. 
Командир воинской части (подразделения) благодарит военнослужа

щих, уволенных в запас, за службу, после чего оркестр исполняет Госу- 
ииственный гимн.
11|)Оводы завершаются прохождением воинской части (подразделения) 

мржественным маршем перед строем военнослужащих, уволенных вза- 
1ыс.

Согласно п. 24 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной 
лужбы военнослужащий, уволенный с военной службы, должен быть 

исключён из списков личного состава воинской части в день истечения 
грока его военной службы (уволенный досрочно — не позднее дня 
III течения срока его военной службы) и не позднее чем через месяц со 
НИИ поступления в воинскую часть выписки из приказа об увольнении 
ноеннослужащего с военной службы, за исключением случаев, предусмо
тренных п. 11 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и 
поенной службе», когда:

^  военнослужащий находится на стационарном лечении;
— военнослужащий женского пола находится в отпуске по беремен

ности и родам или в отпуске по уходу за ребёнком;
— военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его 

желанию остается в воинской части до дня отправки транспортного
редства, осуществляющего индивидуальную или организованную пере

возку военнослужащих, увольняемых в запас;
— военнослужащий участвует в походах кораблей;
— военнослужащий находится в плену, в положении заложника или 

интернированного;
— военнослужащий безвестно отсутствует — до признания его в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объяв
ления его умершим;

— военнослужащий находится под следствием;
— в иных случаях, установленных Положением о порядке прохожде

ния военной службы.
При исключении из списков личного состава воинской части пред

ставляется целесообразным следующий алгоритм действий увольняе
мого военнослужащего:

— получить обходной лист и рассчитаться по всем видам доволь
ствия со всеми службами гарнизона (воинской части). При увольнении 
в запас с правом ношения военной формы обязательно взять аттестат 
на кортик (для офицеров ВМФ);

Глава 3. Отдельные вопросы прохождения военной службы
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— проконтролировать запись в удостоверение личности в р а з л ^  
«Изменения в служебном положении» основания увольнения в заиИ 
со ссылкой на номер и дату приказа по личному составу;

— оформить денежный аттестат, обратив особое внимание на iipi 
вильность указания должностного оклада, оклада по воинскому звапт*. 
процентной надбавки за выслугу лет и единовременного пособия;

— при необходимости сняться с регистрационного учёта по преж т 
му месту жительства. Документ о снятии с регистрационного yir t i  
иметь при себе;

— сделать отметку в удостоверении личности в разд. 12 о сдаче jiin 
ного оружия (в новом удостоверении — в разд. 8);

— проследить за оформлением личного дела и его высылкой в воси 
ный комиссариат.

Кроме того, следует расписаться в ознакомлении с аттестационным 
листом, с расчётом выслуги лет на пенсию, послужным списком.

После исключения из списков личного состава воинской части yim 
ленный с военной службы офицер должен иметь при себе следующий 
документы:

— удостоверение личности с жетоном «Личный номер»;
— денежный аттестат;
— предписание на увольнение (форма № 8). В предписании должно 

быть указано, когда-и в какой военный комиссариат выслано личннг 
дело или куда оно будет выслано;

— справку из квартирно-эксплуатационной части о сдаче занимаемо!! 
(бронированной) площади в гарнизоне (при необходимости);

— справку о прохождении службы в районах Крайнего Севера и при 
равненных к ним местностях для реализации права на получение льпн 
(если таковые имеются);

— справку из личного дела и из домоуправления о составе семьи 
(при необходимости);

— справку из учебного заведения, если дети увольняемого военнослу
жащего учатся, или справку из воинской части, если находятся на воен 
ной службе, свидетельство о рождении или нотариально заверенную 
копию (при необходимости);

— воинские перевозочные документы или справку о том, что воинс
кие перевозочные документы увольняемым военнослужащим не полу
чались;

— фотографии (на военный билет — в военной форме одежды, на 
пенсионное удостоверение — в военной форме одежды).

Справочник по кадровой работе в военных организациях .
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Глава 4. Ведение личных дел 
и оформление допусков к сведениям, 
составляющим государственную тайну

§ 1. Оформление допусков к сведениям,
Wсоставляющим государственную тайну

Подготовка материалов при оформлении (переоформлении) допусков 
1 к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям 

уществляется кадровыми органами. Направлять оформляемых лиц по 
им вопросам в ПЗГТ и органы безопасности запрещается, .
Лицо, оформляемое на допуск к государственной тайне, заполняет ан- 
гу (форма № 2), в которой обязано указывать достоверные данные. 
Габотник кадрового органа в ходе беседы с лицом, оформляемым на 
ч'нную службу (работу), обязан:
— сверить указанные в анкете данные с личными документами (удо- 

пиерением личности, паспортом, военным билетом, трудовой книжкой,
имломом об образовании, свидетельством о рождении и т. д.);
— уточнить отдельные вопросы анкеты, выявить представляющие инте- 
с сведения, не предусмотренные вопросами анкеты;
^  выяснить у него, имел ли он за последний год отнощение к секрет

ным работам, документам и изделиям, давал ли обязательства о нераз- 
мащении сведений, составляющих государственную тайну, проходил ли 
гпснную службу (работал) в режимных частях;

(( — запросить необходимые справки и документы, в том числе об от
сутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием 
• мсдений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утвер
ждаемому Министерством здравоохранения и медицинской промышлен
ности Российской Федерации;

— ознакомить оформляемое лицо с содержанием контракта (трудового 
ноговора) об оформлении допуска к государственной тайне (форма № 9). 
При этом разъясняются обязанности сторон (лица, допущенного к госу
дарственной тайне, и командования воинской части), временные ограни
чения прав лица в ходе проведения проверочных мероприятий и в слу
чае их положительных результатов и приема на военную службу (рабо
ту), срок действия или условия прекращения накладываемых ограниче
ний, доводятся нормы действующего законодательства об ответственно
сти за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или 
.ча утрату документов и предметов, содержащих такие сведения.

Срок действия ограничений по выезду за границу устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции и, как правило, не должен превышать пяти лет. В зависимости от 
важности сведений, составляющих государственную тайну, к которым 
будет допущено оформляемое лицо, в контракте (трудовом договоре) 
может быть оговорена возможность продления этого срока до потери 
их актуальности.

Если в ходе беседы выявлены новые обстоятельства в анкетных дан
ных, имеющие значение для принятия решения о допуске лица к госу
дарственной тайне, или установлено, что это лицо ранее работало с осо

I t '  4. Ведение личных дел и оформление допусков к  сведениям, составляющим государственную тайну
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бой важности или совершенно секретными сведениями, то об этим » 
устной или письменной форме докладывается командиру воинской ч* 
ти и информируется ПЗГТ.

Анкета лица, оформляемого на допуск (форма № 2), подписываем■ 
начальником кадрового органа и заверяется гербовой печатью воин, 
кой части.

Подразделения по защите государственной тайны:
— разрабатывают рекомендации кадровым органам по оформлеич'- 

на военную службу (работу) лиц, подлежащих допуску к государств' > 
ной тайне;

— запращивают при необходимости из ПЗГТ воинских частей lu 
организаций, где оформляемое лицо в течение последнего года прохолч 
ло военную службу (работало), карточку (форма №  3);

— дают оценку первичным материалам, представляемым кадровым» 
органами на оформляемых (переоформляемых) лиц или получаемым и- 
ПЗГТ с прежних мест военной службы (работы) указанных лиц, л ы 
определения целесообразности проведения проверочных мероприятии 
органами безопасности;

— проводят инструктаж допущенных лиц по вопросам сохранеми» 
государственной тайны в части, их касающейся;

— оформляют и хранят учётные материалы по допуску в установлю! 
ном порядке;

— осуществляют контроль за организацией и осуществлением допу( 
ка личного состава к государственной тайне.

На каждое лицо, оформляемое (переоформляемое) на допуск по пер 
вой или второй форме, кадровый орган представляет в ПЗГТ, а П31 I 
направляет в орган безопасности следующие документы (материалы im 
оформляемых (переоформляемых) лиц по центральному аппарату Ми 
нистерства обороны Российской Федерации, а также по военным акаде 
миям и научно-исследовательским организациям, узлам связи, воинским 
частям центрального подчинения и другим военным учреждениям (орга 
низациям, объектам), оперативно обслуживаемым специальным упраи 
лением, направляются по адресу: г. Москва, в / ч  14057 «А», вложенными 
в мягкую обложку, в несброшюрованном виде):

— мотивированное письмо за подписью командира (начальника шта 
ба) воинской части о необходимости оформления (переоформления) 
допуска к государственной тайне. В письме указываются: должность, на 
которую планируется назначить оформляемое лицо, и ее порядковый 
номер в номенклатуре (форма №  1); номер, дата согласования и с каким 
органом безопасности была согласована номенклатура; количество лиц, 
допущенных к государственной тайне по данной должности; номер ра
нее имевшегося допуска, дата окончания проведения проверочных меро
приятий и наименование органа безопасности, который их проводил; 
причины переоформления (если допуск переоформляется); обстоятель
ства, влияющие на принятие решения о допуске, и дается их оценка;

— анкету (форма № 2) с фотографией размером 4,5 х 6 см;
— один экземпляр карточки (форма № 3). карточка с момента ее 

заполнения является секретной и учитывается ПЗГТ в журнале учёта 
карточек на допуск лиц по первой и второй формам (форма №  10), 
пересылается за учётным номером по этому журналу;

— по согласованию с органом безопасности один или два экземпляра 
учётной карточки на допуск по первой и второй формам (форма №  5).

Справочник по кадровой работе в военных организациях
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|)м случае, когда лицо, оформляемое на допуск к особой важности 
и совершенно секретным сведениям, постоянно проживает не в месте 
 ̂ положения воинской части, а в другом регионе -‘оссийской Федера- 
|Ц1 (республике, крае, области), в орган безопасности направляется до- 
лмительный экземпляр карточки (форма № 5);

но согласованию с органами безопасности два или три экземпляра 
jiMU'Ka на оформляемое лицо и его близких родственников (отца, мать, 

пгьев, сестер и детей старше 16 лет), а также на жену (мужа), в том 
1|(ле бывших (форма № 4). При этом, на каждую фамилию составляет- 
м отдельный список.
 ̂ Мотивированные письма о необходимости оформления допуска к го- 
уларственной тайне и карточки (формы №  3 и 5) готовятся подразде- 
1||||ием по защите государственной тайны.
‘ На военнослужащих и гражданский персонал Вооружённых Сил Рос- 
ииской Федерации, оформляемых на допуск по третьей форме, кадровы- 
II органами составляются общие (в алфавитном порядке) списки (фор- 

Мп № 6), которые учитываются по журналу (форма № 10) отдельно от 
лрточек (форма №  3) и хранятся в ПЗГТ в течение всего периода 
(пботы указанных в списках лиц. Списки подписываются начальником 

у|||дрового органа, согласовываются с ПЗГТ и утверждаются командиром 
ионнской части. Номером допуска лиц в этом случае является учетный 
номер списка и дата его утверждения.

Па вновь прибывших в воинскую часть лиц составляются дополни- 
ц'льные списки.

Если допуск лиц к секретным сведениям осуществляется только по- 
гле проведения проверочных мероприятий органами безопасности, то в 
указанные органы с сопроводительным письмом направляются два или 
г|)и экземпляра списка на оформляемое лицо (форма №  4) и один эк- 
(смпляр списка лиц, подлежащих допуску к секретным сведениям (фор
ма № 6). О проведении проверочных мероприятий органами безопас
ности делается отметка в листе согласования (форма № 7) или на спис
ках (форма №  6), возвращаемых в воиъскую часть. В этом случае входя
щий номер, проставляемый соответствующим органом безопасности на 
списке (форма №  6), является номером допуска.

Карточки (форма № 3) с отметкой органа безопасности о проведении 
проверочных мероприятий, связанных с допуском лица к особой важно
сти или совершенно секретным сведениям, возвращаются без сопрово
дительных писем, дополнительно в журналах учета не регистрируются. 
15 графе 4 журнала (форма №  10) проставляются номер ответа органа 
безопасности и дата окончания проверочных мероприятий.

На каждое лицо, оформляемое на допуск по первой или второй форме,

(заводится только одна карточка (форма № 3), которая при его переводе 
(переходе) на службу (работу) в другие воинские части или учрежде- 

I ния и организации других федеральных органов исполнительной власти 
J  пересылается:
l'] — на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,

при их переводе в другие воинские части — вместе с личным делом:
— во всех остальных случаях — по получении письменного запроса 

от соответствующего ПЗГТ.
Новые карточки (форма №  3) заводятся на лиц только в случае, если 

ранее заведённые карточки были уничтожены.
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Возвращённые из органов безопасности карточки (форма № 3):
— на военнослужащих и гражданский персонал Вооружённых С.ш 

Российской Федерации хранятся в картотеках ПЗГТ в алфавитном ни 
рядке, пересылаются по запросу;

— на кандидатов для поступления в военно-учебные заведения, а ш» 
же лиц, направляемых в учебные центры (подразделения), где требует  
допуск по первой или второй форме, высылаются военными комиссарм 
атами не позднее пяти дней после получения выписки из приказа ■ 
зачислении в военно-учебное заведение или запроса из учебного н е т  
ра (подразделения). Номер допуска, дата окончания проверочных мер» 
приятий и наименование проводившего их органа безопасности укам. 
ваются в их военных билетах и выдаваемых им предписаниях;

— на личный состав военных представительств хранятся в картон
ках ПЗГТ представительств, а где они штатами не предусмотрены -  » 
ПЗГТ предприятий (учреждений) промышленности, при которых они 
аккредитованы.

После получения из органа безопасности карточки (форма № 3), л;и 
та согласования (форма №  7) или утверждения командиром воинскои 
части списка (форма № 6) кадровый орган с соблюдением законол.1 
тельства Российской Федерации, а также статьи 24 Закона Российским 
Федерации «О государственной тайне» подготавливает проект koht]);ik 
та (трудового договора) об оформлении допуска лица к государствен 
ной тайне (форма № 9), заключаемого между воинской частью в лице ее 
командира и допускаемым лицом: на военнослужащих, проходящих нн 
енную службу по контракту, — в двух экземплярах (один из них подпш 
вается в первый экземпляр личного дела); на остальных лиц — в одном 
экземпляре. После подписания контракта (трудового договора) сторо 
нами приказом командира воинской части допускаемое лицо назначас! 
ся на должность, а контракты (трудовые договоры) передаются на xp;i 
нение в ПЗГТ.

В дальнейшем заключение контракта (трудового договора) произво 
дится в случае перевода (перехода) лиц в другую воинскую часть, и 
также при изменении условий контракта (в связи с повышением, понн 
жением формы допуска и т. п.).

Заключённые контракты (трудовые договоры) в другие воинские час
ти не пересылаются и хранятся в ПЗГТ:

— на личный состав, проходящий военную службу (работающий) и 
данной воинской части, — в картотеке;

— на лиц, убывших к новому месту военной службы (работы), уволен
ных из данной воинской части, а также в отношении которых действие 
допуска прекращено, — подшиваются в отдельные дела, которые хранят
ся 15 лет после их закрытия.

Непосредственный допуск лиц к государственной тайне оформляется:
— к особой важности и совершенно секретным сведениям — распо

ряжением командира или начальника штаба воинской части в графе 8 
карточки (форма №  3), заверяемым гербовой печатью;

— к секретным сведениям — распоряжением командира или началь
ника штаба воинской части в графе 10 карточки (форма №  8) или 
утверждением списка (форма №  6).

Командир (начальник штаба) воинской части с учётом изменения сте
пени секретности выполняемых работ имеет право снижать форму до
пуска с первой на вторую (третью) или со второй на третью. В случае
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1С(|Г)ходимости он может восстанавливать ранее имевшуюся форму до
пуска без проведения проверочных мероприятий органами безопаснос- 
М Решение командира (начальника штаба) воинской части об этом 
||||<же оформляется в графе 8 карточки (форма № 3).

О фактах снижения и восстановления ранее имевшейся формы до
пуска информируется орган безопасности.

1епосредственный допуск к особой важности, совершенно секретным 
и секретным сведениям командиров воинских частей производится ко
мандирами (начальниками штабов) вышестоящих воинских частей.

11а каждое лицо, получившее допуск по третьей форме, ПЗГТ заводит 
карточку (форма № 8) с указанием номера листа согласования (форма 
N" 7) и даты окончания проверочных мероприятий или номера списка 
(||юрма №  6) и даты его утверждения командиром воинской части. Кар- 
10ЧКИ заверяются подписью начальника ПЗГТ и гербовой печатью, учи- 
1ываются в журнале учета (форма №  10) отдельно от карточек (форма 
№ 3) и хранятся в ПЗГТ в течение всего периода военной службы 
I работы) лиц в данной воинской части.

Карточки (форма № 8) в другие воинские части не пересылаются и 
уничтожаются по истечении одного года после перевода (увольнения) 
лиц, на которых они были заведены. При небольшом количестве лиц, 
оформляемых на допуск по третьей форме, карточки (форма №  8) могут 
не заводиться. В этом случае списки (форма № 6) хранятся один год 
мосле перевода (увольнения) указанных в них лиц.

При ведении карточного учета (форма №  8) списки (форма № 6) 
хранятся в воинской части в течение один года, после чего они могут 
быть уничтожены в установленном порядке.

Начальники штабов воинских частей могут направлять в органы безо
пасности материалы на лиц, допускаемых к секретным сведениям, в слу
чаях, когда имеются обоснованные сомнения в достоверности их анкет
ных данных. При этом, в орган безопасности направляется сопроводи
тельное письмо с указанием обстоятельств, влияющих на принятие ре
шения о допуске соответствующего лица, два или три экземпляра спис
ка (форма №  4), один экземпляр списка (форма № 6) и другие матери
алы, необходимые для принятия решения по данному вопросу.

О проведении проверочных мероприятий органами безопасности де
лается отметка в листе согласования (форма №  7) или на списках (фор
ма № 6), возвращаемых в воинскую часть вместе с сопроводительным 
письмом, которые хранятся в ПЗГТ .

В удостоверениях личности военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту (раздел «Особые отметки»), в военных билетах 
военнослужащих, проходящих службу по призыву (раздел VII), имею
щих допуск по первой или второй форме, кадровыми органами произво
дится об этом отметка, например: «А(Б)-2345 от 3.11.95 г. Войсковая 
часть 00000». Индекс «А» («Б») означает, что допуск оформлен по пер
вой (второй) форме, «2345 от 3.11.95 г.» — номер и дата проведения 
проверочных мероприятий. «Войсковая часть 00000» — орган безопас
ности, проводивший эти мероприятия. Аналогичная запись производит
ся в личных делах (п. 12 послужного списка) или учётно-послужных 
карточках (раздел «Дополнительные сведения») военнослужащих. В слу
чае лишения военнослужащих допуска отметки об этом производятся в 
этих же разделах указанных документов.

1'T.i9o 4. Ведение ЛИЧНЫХ дел и оформление допусков к сведениям, составляющим государственную тайну
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Военнослужащим, уволенным с военной службы в запас или отст;п 
запись о наличии у них допуска по первой или второй форме прои 
дится военными комиссариатами в военных билетах, выдаваемых и) 
мен удостоверений личности.

Указанные записи и отметки заверяются подписью ответствешм 
должностного лица и гербовой печатью.

Студенты выпускных курсов высших и средних специальных учебна 
заведений, не имеющие допуска к государственной тайне, при pacnpin 
лении на постоянную работу в воинские части могут оформляться ц| 
допуск по первой или второй форме по месту предстоящей работы и 
установленном порядке, но не позднее чем за 3 месяца до окончании 
учебы. По запросам этих воинских частей руководители высших и.'Щ 
средних специальных учебных заведений обязаны выслать в их адрг!) 
анкеты (форма № 2) и фотографии на оформляемых студентов.'

При оформлении на работу в воинские части Вооружённых Сил I’uci' 
сийской Федерации лиц, уволенных с военной службы в запас или ш* 
ставку, которым требуется допуск к государственной тайне по перипЦ 
или второй форме, кадровые органы проверяют наличие в военном билс« 
те специальной записи о допуске к особой важности или совершеищ» 
секретным сведениям, оформленном в период прохождения военной служ
бы.

При наличии указанной записи в военном билете командиры (нача,'п.- 
ники штабов) воинских частей имеют право в течение одного года с 
момента увольнения в запас или отставку допускать этих лиц к особоя 
важности или совершенно секретным сведениям без проведения допо.1 
нительных проверочных мероприятий органами безопасности. Запрос 
на карточку (форма №  3) высылается в военкомат по месту жительства 
данного лица.

В графе 8 карточки (форма №  3), полученной из военкомата, делается 
соответствующая запись. О факте допуска лица к государственной Taii 
не информируется орган безопасности путем направления в его адрес 
учетной карточки (форма №  5).

Если к моменту поступления на работу прошло более одного года со 
дня увольнения в запас или отставку, то оформляется новый допуск в 
соответствии с порядком, установленным настоящей Инструкцией. При 
оформлении на работу лиц, уволенных с военной службы в запас или 
отставку, на предприятия и в учреждения других федеральных органов 
исполнительной власти карточки (форма № 3) при необходимости пе
ресылаются военными комиссариатами по запросам этих, предприятий 
учреждений).

Переоформление допуска
Переоформление допусков на лиц, допущенных к особой важности 

или совершенно секретным сведениям и фактически соприкасающихся 
с такими сведениями, производится только в случае перехода на другое 
место работы соответственно через 10 и 15 лет.

Переоформление допусков на лиц, постоянно проходящих военную 
службу (работающих) в воинских частях Вооружённых Сил Российс
кой Федерации, в том числе при их переводе из одной воинской части в 
другую, не производится.

Переоформление допусков лиц по первой или второй форме незави
симо от сроков их действия производится в случаях:

Справочник no кадровой работе в военных организациях

178



...

при первичном назначении (переводе) на должности в шифроваль- 
мобилизационные органы и подразделения по защите государствен- 
1айны;
вступления в брак;

-  возвращения из длительных (свыше шести месяцев) заграничных 
'Мпндировок (за исключением случаев возвращения на прежнее место 

ты);
выезда близких родственников за границу на постоянное место 

гельства;
наличия иных обстоятельств, влияющих в соответствии на приня- 

решения о допуске.
При вступлении в брак и изменении фамилий лиц, проходящих воен- 

_,||) службу (работающих) в одной воинской части и имеющих допуск по 
1Ррвой или второй форме, переоформление допуска не производится. Об 
[вменении фамилий этих лиц делается отметка в карточках (форма № 3), 
и соответствующий орган безопасности направляется письменное уве- 

(вмление для внесения изменений с приложением учётной карточки 
^форма № 5).

11е подлежит переоформлению допуск по третьей форме лиц, вступив- 
(JBIX в брак и изменивших фамилии. Об изменении фамилии делается 
01 метка в карточке (форма № 8) или списке (форма №  6).

Переоформление при необходимости допусков со второй на первую 
форму слушателей (курсантов) военно-учебных заведений, включенных 
Н Перечень военно-учебных заведений Министерства обороны Россий
ской Федерации, отбор кандидатов в которые производится после офор
мления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, в 
соответствии со специализацией производится непосредственно в вузе.

Подразделение по защите государственной тайны, получив карточку 
(||)орма № 3) с прежнего места работы допущенного лица, определяет 
необходимость переоформления ему допуска и докладывает об этом 
командиру (начальнику штаба) воинской части.

Кадровые органы обязаны своевременно информировать ПЗГТ обо 
всех изменениях в анкетных данных лиц, допущенных к особой важно
сти, совершенно секретным и секретным сведениям, для решения вопро
са о целесообразности переоформления им допуска в соответствии с 
установленным порядком.

При инструктаже указанных лиц ПЗГТ обязаны предупреждать их о 
необходимости своевременно информировать кадровые органы обо всех 
изменениях анкетных данных.

В отношении лиц, которые свыше одного года после оформления им 
допуска по первой, второй или третьей форме не соприкасались со све
дениями, составляющими государственную тайну, а также лиц, которые 
уволились из воинской части, ушли на пенсию или закончили обучение 
в учебном заведении и на которых в течение года не затребованы кар
точки (форма № 3), действие допусков прекращается. При этом, карточ
ки (форма №  3) на военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, и гражданский персонал Вооружённых Сил Российской Феде
рации хранятся в течение установленного срока (форма №  3 — не ме
нее пяти лет, форма № 8 — один год), после чего уничтожаются по акту.

Прекращение действия допусков по первой и второй формам оформ
ляется соответствующими ежеквартальными актами, составленными в 
произвольной форме, с указанием фамилий лиц в алфавитном порядке.

Id -I Ведение личных дел и оформление допусков к  сведениям, составляющим государственную тайну
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дат И мест их рождения. Акты утверждаются командиром (начальником 
штаба) воинской части, их копии направляются в орган безопасное! и, 
осуществляющий проверочные мероприятия.

§ 2. Составление и учёт личных дел
Личное дело — основной документ персонального учёта военнослу 

жащего, проходящего военную службу по контракту, и федеральных ш 
сударственных гражданских служащих.

Личное дело (сокращённое личное дело) состоит из послужного спис 
ка, автобиографии, фотографической карточки, аттестационных и допол 
нительных материалов. Изменение перечня аттестационных и дополни 
тельных материалов личного дела определяется указаниями ГУК МО 
РФ.

Личные дела офицеров впервые составляются в военно-учебных заве
дениях в двух экземплярах одновременно с подготовкой представлении 
к присвоению первого офицерского звания курсантам (слушателям без 
офицерского звания).

Личные дела военнослужащих, сдавших экзамены экстерном за пол
ный курс военно-учебного заведения и получивших первые офицерские 
звания, составляются по месту их службы перед направлением этих 
военнослужащих для сдачи экзаменов.

Личные дела прапорщиков (мичманов) составляются в одном экзем
пляре:

— при зачислении кандидатами в прапорщики (мичманы) из числа 
сержантов и солдат, проходящих военную службу, — в воинской части;

— на кандидатов, поступающих на военную службу по контракту на 
воинские д олж ности  прапорщ иков (м ичм анов) ,  из числа воен
нообязанных— в военном комиссариате.

При присвоении прапорщикам (мичманам) первых офицерских зва
ний их личные дела не пересоставляются и ведутся по месту их служ
бы. Для кадрового органа назначающей инстанции составляется второй 
экземпляр личного дела.

На офицеров, проходящих военную службу по призыву и заключивших 
контракт для дальнейшего прохождения военной службы, воинскими 
частями составляются вторые экземпляры личных дел.

В аналогичном порядке составляются личные дела офицеров, посту
пивших на военную службу по контракту из запаса.

Личные дела государственных гражданских служащих составляются 
в одном экземпляре кадровыми органами при поступлении граждан на 
должности федеральной государственной гражданской службы.

Для государственных гражданских служащих вместо воинского зва
ния указывается классный чин.

Личные дела сержантов и солдат, поступающих на военную службу 
по контракту, составляются в одном экземпляре, сержантов и солдат, 
проходящих военную службу на момент заключения контракта, — в 
воинской части, а сержантов и солдат, поступающих на военную службу 
по контракту из запаса, — в военных комиссариатах.

Личные дела военнослужащих имеют гриф секретности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а личные дела государ
ственных гражданских служащих — несекретные.
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71ичные дела составляются должностными лицами кадровых органов, 
штабов воинских частей, военных комиссариатов, на которых возложена 
(ыбота по ведению учётных документов.

Личные дела государственных гражданских служащих составляются 
должностными лицами, как правило, из числа работников кадровых ор- 
I 1 I M 0 B ,  уполномоченных представителем нанимателя на получение, обра
ботку, хранение, передачу и любое другое использование персональных 
Длинных государственных гражданских служащих и несущих ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
ннрущение режима защиты этих персональных данных.

Все должностные лица, привлекаемые к составлению личных дел, дол
жны твердо знать правила их составления и ведения. Они несут персо
нальную ответственность за правильность сведений, записываемых в 
личные дела.

Составление военнослужащими, государственными гражданскими слу
жащими личных дел на себя и своих родственников запрещается.

] В воинских частях по месту военной службы офицеров ведутся пер- 
ные экземпляры личных дел, за исключением офицеров, на которых пер- 
иые экземпляры личных дел подлежат передаче штабам воинских час- 
гой в вышестоящие кадровые органы для их ведения и хранения:

— на командиров воинских частей и соединений, начальника военно
учебных заведений и кадровых органов — в вышестоящие кадровые 
органы;

— на офицеров кораблей 3 и 4 ранга и подводных лодок — в штабы 
соответствующих соединений по подчиненности;

— на офицеров, прикомандированных к федеральным органам испол
нительной власти, с оставлением на военной службе — в ГУК МО РФ.

Личные дела военнослужащих, проходящих военную службу по контрак
ту, непосредственно занимающихся учётом, ведутся и хранятся лично на
чальниками соответствующих штабов воинских частей и кадровых ор
ганов.

На каждом экземпляре личного дела в правом верхнем углу первой 
страницы послужного списка ставится штамп или делается надпись о 
номере экземпляра: «1-й экземпляр», «2-й экземпляр» и т. д.

На обложку личных дел наклеиваются бумажные полоски размером 
127 X 11 мм, на которых пишутся тушью фамилии, имена и отчества 
военнослужащих, фамилии, имена и отчества государственных граждан
ских служащих. На торцевой стороне личного дела разрешается указы
вать номера, присвоенные личным делам, или фамилии и инициалы воен
нослужащих, государственных гражданских служащих, которые пишут
ся тушью, печатаются на машинке или с применением средств оргтех
ники на бумажных полосках размером 127 х 11 мм. Полоски приклеи
ваются на расстоянии 60 мм от верхнего края обложки личного дела.

Номер экземпляра личного дела указывается на бумажной наклейке 
в правом верхнем углу обложки под грифом секретности.

При наличии в одном кадровом органе двух экземпляров личного дела 
офицера им присваивается один и тот же номер, а в книге учёта делает
ся отметка о количестве экземпляров, учтённых за этим номером.

Для взаимной проверки полноты и правильности учётных данных 
производится сверка (сличение) личных дел, ведущихся в воинских ча
стях по месту службы офицеров, с личными делами кадровых органов.

f  Гпово 4. Ведение личных дел и оф ормление допусков к сведениям, составляющим государственную тайну
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Сроки И порядок проведения сверки личных дел устанавливают^ 
начальниками соответствующих кадровых органов по мере необходиць 
сти, но не реже одного раза в два года.

§ 3. Формирование послужных списков
Основным документом личного дела является послужной список.
Послужной список государственных служащих в личных делах офц 

церов, прапорщиков (мичманов), проходящих военную службу по ком 
тракту, государственных гражданских служащих составляется и велю 
ся по форме №  1 /  ЛД.

Послужной список в сокращённых личных делах по форме № 2/JUI 
в мирное время составляется:

— на граждан, успешно завершивших обучение по программе под 
готовки офицеров запаса на военной кафедре (факультете военною 
обучения) при государственных или имеющих государственную ак 
кредитацию по соответствующим направлениям подготовки (сне 
циальностям) негосударственных образовательных учреждений высшег» 
профессионального образования, аттестуемых на присвоение первою 
воинского звания офицера;

— на граждан, пребывающих в запасе, аттестуемых на присвоение 
первого воинского звания офицера;

— на граждан, пребывающих в запасе, аттестуемых на присвоение 
воинского звания «прапорщик» («мичман»);

— на военнослужащих и граждан, поступающих на военную службу 
по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрены 
воинские звания состава «солдаты, матросы, сержанты, старшины».

Первый экземпляр послужного списка заполняется от руки или с 
применением средств оргтехники на основании предъявленных военно
служащим подлинных документов или нотариально заверенных их ко
пий, решений суда и собственноручно написанной автобиографии. Вто
рой и последующие экземпляры послужного списка офицера заполня
ются с применением средств оргтехники. В подтверждение правильно
сти записанных в послужном списке сведений военнослужащий распи
сывается в специально предусмотренном для этого месте в конце спис
ка в первом и втором экземплярах личных дел. Составленные послуж
ные списки заверяются подписью и гербовой печатью в графе 12 (граг 
фе 15 сокращённого послужного списка) и в конце списка:

— офицеров, прапорщиков (мичманов), государственных гражданских 
служащих — начальником кадрового органа или начальником штаба 
воинской части;

— военнослужащих рядового и сержантского состава, проходящих 
военную службу по контракту, — начальником штаба воинской части.

В последующем (при решении вопросов о перемещении по службе, 
перед убытием к новому месту службы, представлением к увольнению, а 
также и в других необходимых случаях) соответствующие должност
ные лица, работающие с личными делами, уточняют с военнослужащими, 
государственными гражданскими служащими достоверность и полноту 
записей в послужном списке личных дел.

Во всех случаях уточнения данных послужного списка военнослужащие, 
государственные гражданские служащие расписываются в конце по
служного списка.

I
Справочник no кадровой работе в военных организациях
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Государственные гражданские служащие вместо автобиографии пред- 
'гмпляют для личного дела собственноручно заполненную анкету.
' !5аписи в послужные списки сведений о военнослужащих, проходя- 
шпх военную службу по контракту, государственных гражданских слу- 

|Лйщих производятся применительно к образцу их заполнения в соот- 
Лгн твии с руководящими документами: 

у -  военнослужащим, проходящим военную службу, при первоначальном 
жк'тавлении послужного списка записываются только последние воин- 
iMie звания, присвоенные перед зачислением кандидатами для прохож- 
/н'пия военной службы по контракту;

— при записи воинского звания (классного чина) в послужном спис- 
/ ( ’ указываются реквизиты правового акта о присвоении воинского зва
ния (классного чина), а при необходимости — дата присвоения воинско- 
m звания (классного чина), факт присвоения воинского звания (клас
сного чина) досрочно или на ступень выше воинского звания, предусмот- 
|1еиного штатом для занимаемой воинской должности.

В сокращённых послужных списках офицеров, личные дела которых 
утрачены, в графу 2 записывается только последнее воинское звание, 
присвоенное офицеру:

— после первичного составления послужных списков исправление 
1аписей о месте рождения в связи с изменением административно-тер
риториального деления не производится;

— в пункте «а» графы 7 послужного списка об общеобразовательных 
учреждениях указывается: «11 классов», «9 классов» и год окончания, а 
для окончивших учреждения профессионального образования — наи-

[Чюнование учреждения, год окончания и специальность. В случае если 
' обучение в учреждении профессионального образования не завершено, 

указывается количество оконченных курсов.
При записи сведений об общем образовании указываются также све

дения об окончании курсов переподготовки офицеров, подлежащих уволь- 
V пению из Вооружённых Сил Российской Федерации;

'I' — в пункте «б» графы 7 послужного списка об оконченных военно-
|( учебных заведениях указывается наименование учреждения, год окон- 
,| чания и номер (номера) полученной военно-учётной специальности.
[| Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, госу- 
 ̂ дарственным гражданским служащим, окончившим учреждения и струк- 
' турные подразделения дополнительного профессионального образова-. 

ния, в этой графе записывается наименование учреждения (структурно
го подразделения) и срок обучения в нём.

Сведения о том, с какого по какое время и по какому профилю обучал
ся, о наименовании полученной специальности и специализации, а так
же дата и номер приказа об окончании, номера дипломов, свидетельств и 
других документов в графу об образовании записываются только для 
государственных гражданских служащих. В эту графу офицерам не за
писываются сведения об окончании учебных подразделений по подго
товке младших специалистов.

Кандидатам, поступающим на военную службу по контракту.(из числа 
прапорщиков (мичманов), сержантов и солдат), в пункт «б» графы 7 по
служного списка записываются наименования оконченных учебных под
разделений, продолжительность обучения и номер полученной военно
учётной специальности. Лицам, не обучавшимся в учебных подразделе
ниях, в этой графе записываются сведения q  сдаче ими испытаний на

| ^ : | ю  4. Ведение личных дел и  оформление допусков к сведениям, составляющим государственную тайну
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Справочник no кадровой работе в военных организациях

воинское звание «младший сержант» («старшина 2 статьи») по устани|< 
ленной программе.

Все записи о наименовании учебных заведений профессионалыицц 
образования производятся в личное дело на основании дипломов ( с и р е  
вок);

— в графе 10 послужного списка указывается количество научны» 
трудов и изобретений с указанием даты составления списка научны» 
трудов, который подшивается в раздел личного дела «Дополни тел1)11ы» 
материалы»;

— самостоятельная трудовая деятельность до службы в Вооружённы» 
Силах Российской Федерации записывается в хронологическом порнм 
ке в графе 11 послужного списка.

При наличии перерывов указывается занятие в период этих перерьнюн 
Например: «Служил в Вооружённых Сипах Российской Федерации», 
«Не работал, находился на пенсии».

В самостоятельную трудовую деятельность не записывается времц 
учёбы в общеобразовательных школах, пребывание в качестве воснн 
танников воинских частей.

Государственным гражданским служащим в данную графу вносится :ы 
пись о периодах трудовой деятельности и периодах военной (правоохрани 
тельной) службы без указания должностей и специальностей, за исклю
чением периодов службы на должностях государственной гражданско!) 
службы;

— прохождение видов государственной службы записывается в хрп 
нологическом порядке в графе 12 послужного списка (графе 15 сокра 
щённого послужного списка).

Сведения о военной службе в других войсках, воинских формированиях 
и органах записываются в данную графу без расшифровки структуры и 
наименования должностей с указанием дат и номеров приказов о зачис 
лении на службу, об увольнении или откомандировании.

Перед записью сведений о прохождении военной службы как в по
служном списке, так и в сокращённом послужном списке указывается, 
когда и каким военным комиссариатом призван (поступил) на военнун» 
службу и когда принял Военную присягу.

Выпускникам, принятым на учебу из суворовских. Нахимовского, Военно
музыкального училищ, кадетских корпусов, указывается:

«Поступил «__» _______2 0 ____г. в _________________________________ _
(число, месяц) (наименование образовательного учреждения)

ИЗ __________________________ » .
(наименование училища)

Военнослужащим, призванным на военную службу, в данной графе 
военными комиссариатами по месту призыва делается запись о фак
тической дате призыва, каким военным комиссариатом призван и в чье 
распоряжение зачислен со ссылкой на нормативный правовой акт Рос
сийской Федерации.

В дальнейшем при записи сведений «С какого времени» и «По какое 
время» состоял на должности (находился в распоряжении) указывают
ся даты издания приказов по личному составу (для сержантов и солдат, 
проходящих военную службу по контракту, — по строевой части) о 
назначении на воинскую должность и освобождении от воинской долж
ности (зачислении в распоряжение). В случаях когда даты фактическо
го вступления офицеров и прапорщиков (мичманов) в должность или
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шобождения ОТ должности по льготным периодам службы расходятся 
’лигами приказов по личному составу и имеют значение при исчисле- 
|1и выслуги лет на пенсию, на выплату процентной надбавки (служба в 
г'пствующей армии, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
цсстностях, местностях с неблагоприятными климатическими или эко- 
'[огическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за 
Пределами Российской Федерации (далее именуются — местности, где 
ттановлен срок военной службы), на кораблях, судах и в управлениях 
IX соединений, в строевых частях и штабах Воздушно-десантных войск, 

составе лётного экипажа и т. п.), в первые экземпляры личных дел, 
роме приказа по личному составу, записываются реквизиты приказов 

МО воинской части о зачислении в списки и об исключении из списков 
иоинской части, а также о вступлении в исполнение должности и осво- 
Оождении от должности.

В графу 12 послужного списка (графу 15 сокращённого послужного 
|'миска) записываются все периоды военной службы на должностях, 

I подлежащих замещению солдатами, сержантами, прапорщиками (мичма- 
,иами) и офицерами, в том числе пребывание на стажировке и в распоря- 
^.жении; нахождение в лечебных учреждениях по болезни, после ранения, 

контузии и других боевых поражений с исключением из списков воин- 
1Ч'кой части (с указанием наименования и номера лечебного учрежде
ния); в других федеральных органах исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба; пребывание в дисциплинарных воинс
ких частях в порядке отбытия наказания.

Для государственных гражданских служащих в данной графе ука- 
.(ываются только периоды нахождения на государственной гражданской 
службе.

Кроме того, в данную графу записываются следующие сведения о 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, госу
дарственных гражданских служащих:

— об учебе в военно-учебных заведениях (без указания номеров кур
сов), в очной адъюнктуре (докторантуре), на офицерских курсах (если 
зачисление на курсы оформлялось приказом по личному составу с ис
ключением из списков воинской части), об окончании военно-учебных 
заведений, а также всех офицерских курсов с указанием наименования 
оконченного учебного Заведения (курсов) и полученной специальности. 
В отношении военнослужащих, проходящих службу по контракту, на
правленных в военно-учебные заведения для сдачи конкурсных вступи
тельных экзаменов, но не принятых в них по конкурсу из-за неподготов
ленности или по другим причинам,-в послужных списках делается за
пись о причинах, по которым военнослужащий не принят на учёбу;

— о службе в воинских частях, несущих боевое дежурство в составе 
боевых расчётов, а также о службе в отдаленных и высокогорных мест
ностях и других периодах службы в особых условиях, дающих право на 
льготное исчисление выслуги лет, — со ссылкой на соответствующие 
приказы по личному составу. При этом, необходима ссылка на соответ
ствующие нормативные правовые акты, устанавливающие льготные усло
вия службы в этих местностях, и на приказ по воинской части о зачис
лении в списки воинской части и исключении из списков;

— о прохождении офицерами стажировки в войсках (на флотах) или 
в военно-учебных заведениях, если допуск к исполнению должностей в
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Справочник по кадровой работе  в военных оргонизацинк

порядке прохождения стажировки офо|)м.мял1"Ч 
составу;

— о присвоении классной квалификации 
переводчика, о снижении в классной квалт |)1пШ| 
сной квалификации. При этом, записи о mmi.i'it 
подтверждении классной квалификации не пр>

— о вручении нагрудных знаков за окомчаип* 
дений или военных факультетов образовате.ш.мы»- 
сионального образования и золотых меда.мен щ 
высших военно-учебных заведений, а также 
денных приказами должностных лиц Мипиеи'р! i 
кой Федерации, с указанием даты выдачи .шакки, 
дятся только в первых экземплярах личных ;п -

— о допуске к самостоятельному упранлемин! 
НИИ контрактов с военнослужащим, проходиипш 
контракту, и с государственным гражданским гду

— о предоставлении отпуска военнослужаи»«|| 
тельствам продолжительностью 30 суток;

— об увольнении с военной службы ((феиеркц; 
гражданской службы);

— об исключении сержантов и солдат, мримд 
по контракту, из списков личного состава ноши ю 
ков (мичманов) и офицеров — из списков ./пени 
ных Сил Российской Федерации в связи ео i mi 
признанных в установленном порядке безмеешп 
объявленных умершими, а также в связи с .'(шигц 
о назначении уголовного наказания.

В графе 12 послужного списка (графе 15 rnKjii 
списка) также указываются сведения о ирмос миищ 
военнослужащим (в связи с чем и на каком i |т*  
ных гражданских служащих — сведения о прикс 
го контракта и о включении в кадровый ре.п-ри 
послужного списка (графе 15 сокращённою пш л 
дат призыва и принятия Военной присяги, (ии| 
основании соответствующих приказов. Псе юи 
основанием для записи в послужной список im 
ского служащего, подлежат приобщению к   к

Воинские части, соединения и объединении mil 
щений, по их действительным или условным и.щ 
мости от того, как они указаны в прикиивч ни 
приказах по строевой части. При этом, ночеюие fi 
енные воинским частям и соединениям, и полуи пг 
темировская», «Краснознаменная» и т. п.) не ыи

В послужных списках, составляемых ни иыиусим» 
заведений из числа сержантов и солдат, а мкии* ц | |  
мых военными комиссариатами кандидатами юж к 
службы по контракту, когда для их состии.меиич к 
послужные карточки, воинские части за периии шп 
зыву могут записываться по условным наимешиы!
сы об уточнении действительных  ......   •
вхождении их в состав соединений и обьелиие.и.и
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I • допусков к сведениям, соаовляющим государственную тайну

Jrtniii МИННОЙ службе записываются обязательно с 
fit I i—i.Mii перерыва.

Ohm перемещений военнослужащих, проходящих 
II рщшракту, государственных гражданских служа- 

llti р PH (||)елеральную государственную гражданскую) 
н" yiHi’.ывается причина этих перемещений («На- 
-|рц||!11'ть в связи с организационно-щтатными ме- 
ррч ррнепнослужащего», «Назначен на низшую дол- 
■ рМр IIPH 14'льствам по личной просьбе военнослужа- 
IPII iiiiyio должность по личной просьбе военнослу- 

||1 рр.р ни иную должность в порядке реализации дис- 
инч ) При отчислении из высших военно-учебных 

| | |  II рррщтиы отчисления: «Отчислен по неуспевае- 
I |_1 причинах понижения в должности и причинах 
I \ ' 1''Г|||ых заведений производятся только на осно- 

цими-т.и,’ составу.
НИИ ииеинослужащих, проходящих военную служ- 
V рииииих установленные сроки службы в местно-

I р|-ь МОСИНОЙ службы, указывается, что они отко- 
ии При досрочном откомандировании военнослу-
  рмук) службу по контракту, из групп войск, дис-
111111. II 110 другим причинам указывается причина

||и|'1|И11И1ии) воинских частей и соединений из од- 
(ipv * войск, флота) в другой, а также при убы-
II 'PiiviHc соединения, при изменении действитель- 

I/IM нумр'рации соединений, в которые входят воинс-
i)»HiiitiM режимных воинских частей, которые в при-

ичнт указываются по условным наименованиям), 
р.м Ары ГИИ (переподчинении) воинской части (co
il Эр III I вительных наименований или нумерации 

| | | | | | |  n;i соответствующие приказы или директивы. 
iipilfii.iii.'iioT в местности, где установлен срок воен

  II i них, кроме записей, о прибытии (убытии)
iiiipin местности.

|||Чр‘ р писка (графе 15 сокращённого послужного 
I 1Ч1.,В1' пшиси о времени пребывания военнослу- 

|||| р.рр 'ыстей Вооружённых Сил Российской Феде- 
I ipviiu государств, о наличии заграничного пас

ши II ip;i(|)e 12 послужного списка (графе 15 со
не а), заверяются подписью начальника шта- 

lii'i.i II.инка кадрового органа) или его заместителя 
11,11.1 и II случаях: перевода к новому месту служ- 

||||р||||||ч||| (мичманов) за пределы соединения, а сер- 
itii'i.iiim военную службу по контракту, — за пре- 

Р)|| п.ш'пия военнослужащих с военной службы 
||||. р '.п тчного состава Вооружённых Сил Россий- 
11и и‘и1 части): увольнения государственных граж-

' | 1М1.‘ 'Ииска (графе 15 сокращённого послужного 
- 1.» .'нчтя:
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Справочник по кадровой работе в военных организациях

порядке прохождения стажировки оформлялся приказом по личному 
составу;

— о присвоении классной квалификации и квалификации военнош 
переводчика, о снижении в классной квалификации или лишении клаг 
сной квалификации. При этом, записи о выдаче нагрудного знака н и 
подтверждении классной квалификации не производятся;

— о вручении нагрудных знаков за окончание военно-учебных заве 
дений или военных факультетов образовательных учреждений профос 
сионального образования и золотых медалей за отличное окончант 
высших военно-учебных заведений, а также нагрудных знаков, утверж 
денных приказами должностных лиц Министерства обороны Российс 
кой Федерации, с указанием даты выдачи знаков. Эти записи произво 
дятся только в первых экземплярах личных дел;

— о допуске к самостоятельному управлению кораблем; о заключс 
НИИ контрактов с военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, и с государственным гражданским служащим;

— о предоставлении отпуска военнослужащему по личным обстоя 
тельствам продолжительностью 30 суток;

— об увольнении с военной службы (федеральной государственном 
гражданской службы);

— об исключении сержантов и солдат, проходящих военную службу 
по контракту, из списков личного состава воинских частей, а прапорщи
ков (мичманов) и офицеров — из списков личного состава Вооружён
ных Сил Российской Федерации в связи со смертью (гибелью) или 
признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими или 
объявленных умершими, а также в связи с лишением воинского звания; 
о назначении уголовного наказания.

В графе 12 послужного списка (графе 15 сокращённого послужного 
списка) также указываются сведения о приостановлении военной службы 
военнослужащим (в связи с чем и на какой срок), а для государствен
ных гражданских служащих — сведения о приостановлении служебно
го контракта и о включении в кадровый резерв. Все записи в графе 12 
послужного списка (графе 15 сокращённого послужного списка), кроме 
дат призыва и принятия Военной присяги, должны производиться на 
основании соответствующих приказов. Все документы, послужившие 
основанием для записи в послужной список государственного граждан
ского служащего, подлежат приобщению к личному делу.

Воинские части, соединения и объединения записываются без сокра
щений, по их действительным или условным наименованиям, в зависи
мости от того, как они указаны в приказах по личному составу и в 
приказах по Строевой части. При этом, почётные наименования, присво
енные воинским частям и соединениям, и полученные ими награды («Кан
темировская», «Краснознаменная» и т. п.) не записываются.

В послужных списках, составляемых на выпускников военно-учебных 
заведений из числа еержантов и солдат, а также на граждан, оформляе
мых военными комиссариатами кандидатами для прохождения военной 
службы по контракту, когда для их составления используются учётно
послужные карточки, воинские части за период военной службы по при
зыву могут записываться по условным наименованиям. При этом, запро
сы об уточнении действительных наименований воинских частей и о 
вхождении их в состав соединений и объединений не направляются.
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, Inoea 4. Ведение личных дел и оформление допусков к сведениям, составляющим государственную тайну

Перерывы в государственной службе записываются обязательно с 
указанием причин и сроков перерыва.

При записи служебных перемещений военнослужащих, проходящих 
нюенную службу по контракту, государственных гражданских служа
щих на низшую воинскую (федеральную государственную гражданскую) 
лолжность обязательно указывается причина этих перемещений («На
значен на низшую должность в связи с организационно-штатными ме
роприятиями с согласия военнослужащего», «Назначен на низшую дол- 

|жность по семейным обстоятельствам по личной просьбе военнослужа
щего», «Назначен на низшую должность по личной просьбе военнослу-

! жащего», «Назначен на низшую должность в порядке реализации дис
циплинарного взыскания»). При отчислении из высших военно-учебных 
заведений указываются причины отчисления: «Отчислен по неуспевае
мости» и т. п. Записи о причинах понижения в должности и причинах 
отчисления из военно-учебных заведений производятся только на осно- 

I иании приказов по личному составу.
При откомандировании военнослужащих, проходящих военную служ

бу по контракту, выслуживших установленные сроки службы в местно
стях, где установлен срок военной службы, указывается, что они отко
мандированы по замене. При досрочном откомандировании военнослу
жащих, проходящих военную службу по контракту, из групп войск, дис
лоцированных за границей, по другим причинам указывается причина 
откомандирования.

При убытии (переподчинении) воинских частей и соединений из од
ного военного округа (группы войск, флота) в другой, а также при убы
тии воинских частей в другие соединения, при изменении действитель
ных наименований или нумерации соединений, в которые входят воинс
кие части (за исключением режимных воинских частей, которые в при
казах по личному составу указываются по условным наименованиям), 
производится запись об убытии (переподчинении) воинской части (со
единения), изменении действительных наименований или нумерации 
соединений со ссылкой на соответствующие приказы или директивы. 
Если воинские части прибывают в местности, где установлен срок воен
ной службы, или убывают из них, кроме записей, о прибытии (убытии) 
указывается наименование местности.

В графе 12 послужного списка (графе 15 сокращённого послужного 
списка) производятся также записи о времени пребывания военнослу
жащих в составе воинских частей Вооружённых Сил Российской Феде
рации на территориях других государств, о наличии заграничного пас
порта.

Записи, произведенные в графе 12 послужного списка (графе 15 со
кращённого послужного списка), заверяются подписью начальника шта
ба воинской части (начальника кадрового органа) или его заместителя 
и гербовой печатью только в случаях: перевода к новому месту служ
бы — офицеров, прапорщиков (мичманов) за пределы соединения, а сер
жантов и солдат, проходящих военную службу по контракту, — за пре
делы воинской части; увольнения военнослужащих с военной службы 
или исключения из списков личного состава Вооружённых Сил Россий
ской Федерации (воинской части); увольнения государственных граж
данских служащих.

В графе 12 послужного списка (графе 15 сокращённого послужного 
списка) не указываются сведения:
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— о пребывании на учёбе в суворовских военных, нахимовских воск» 
но-морских, военно-музыкальных училищах, кадетских, морских кадеи: 
ких и музыкальных кадетских корпусах Министерства обороны, о пра- 
бывании в воинских частях в качестве воспитанников и юнг, а также о 
других периодах, которые в соответствии с действующим законодателе 
ством не засчитываются в выслугу лет на пенсию, назначаемую уволен 
ным военнослужащим:

— о нахождении военнослужащих, проходящих военную службу ми 
контракту, на учёбе на курсах переподготовки и усоверщенствоваиин 
без освобождения от занимаемых должностей. В их личных делах по 
еле окончания ими учебы в графе 12 послужного списка (графе l!i
сокращённого послужного списка) делается запись: «С ____ по _
обучался на к у р с а х __________по с п е ц и а л ь н о с т и _____________ 6ei
освобождения от занимаемой должности. Приказ __________ (чей) ш
«____ » _________  2 0 ____  г. №  ____ »;

— о переводе с одного курса на другой в период учёбы в военно
учебных заведениях;

— сведения об участии в войнах и других боевых действиях по защи 
те Российской Федерации и её государственных интересов записываются 
последовательно в хронологическом порядке с указанием воинских ча  
стей, в составе которых военнослужащий принимал участие в боевых 
действиях, фронтов и периодов участия в боевых действиях. В первых 
экземплярах личных дел эти записи подтверждаются ссылкой на соот
ветствующие директивы и перечни Генерального штаба.

Периоды государственной службы, дающие право на исчисление выслу
ги лет на пенсию на льготных условиях (кроме участия в войнах и 
других боевых действиях по защите Российской Федераций), записыва 
ются только в первые экземпляры личных дел. Эти сведения записыва
ются обобщённо при оформлении личных дел военнослужащих, прохо
дящих военную службу по контракту, для исчисления выслуги лет па 
пенсию на основании данных графы 12 послужного списка (графы 1Г) 
сокращённого послужного списка) и листов: учёта лётной работы, ста
жа плавания, выполнения прыжков с парашютом, работы водолаза под 
водой, боевого дежурства в подземных сооружениях.

При этом, указываются конкретно сроки службы со ссылкой на запи
си в графе 12 послужного списка (графе 15 сокращённого послужного 
списка) и вышеуказанные листы учёта.

Периоды военной службы, не засчитываемые в срок военной службы, 
записываются обобщенно на основании приказов по строевой части 
только в первые экземпляры личных дел. Эти данные подтверждаются 
выписками из соответствующих приказов, подшиваемых в раздел лично
го дела «Дополнительные материалы».

Сведения, записанные в графе послужного списка об участии в вой
нах и других боевых действиях по защите Российской Федерации и её 
государственных интересов, заверяются только при оформлении лич
ных дел военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
подлежащих увольнению с военной службы.

Записи в послужной список о полученных увечьях (ранениях, травмах, 
контузиях) или других боевых поражениях производятся на основании 
документов, выданных лечебными учреждениями и воинскими частями, 
в которых военнослужащий проходил военную службу, получил увечье 
и прошел курс лечения по поводу ранений, травм, контузий и других
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боевых поражений. Если документы утеряны, то производится запрос в 
соответствующие архивы и запись производится только на основании 
нрхивных справок.

При этом, указывается характер ранений и других боевых поражений, 
когда и где (в боях за какие населенные пункты, местность) они получе
ны.

Сведения в послужной список о награждении государственными на
градами и ведомственными медалями, о присвоении почетных званий и 
награждении знаками отличия Российской Федерации и иностранных 
государств записываются после их вручения на основании указов Пре
зидента Российской Федерации и приказов о награждении.

При отсутствии за военное время сведений о приказах запись о на
граждении делается по данным Главного управления кадров.

Сведения о награж ден и и  государственны м и наградами и в е 
домственными медалями, о присвоении почётных званий и награждении 
знаками отличия Российской Федерации записываются во все экземп
ляры личных дел.

Записи в послужной список о награждении нагрудными знаками про
изводятся на основании соответствующих приказов.

Регистрационный номер в Реестре участников накопительно-ипотеч
ной системы жилищного обеспечения военнослужащих записывается 
чернилами или шариковой ручкой только в первый экземпляр личного 
дела на основании уведомления военнослужащего о включении в ре
естр.

Содержание графы 18 послужного списка (графы 10 сокращённого 
послужного списка), а также порядок её заполнения определяется ГУК 
МО РФ.

В графе 20 послужного списка (графе 12 сокращённого послужного 
списка) записываются родители военнослужащего и их место житель
ства. Если родители умерли, а военнослужащий холост, кроме сведений 
о родителях записывается один из ближайших родственников и его 
адрес.

В графе 21 послужного списка (графе 12 сокращённого послужного 
списка) указывается семейное положение военнослужащего, а затем 
вносятся члены семьи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужа
щих.

Запись сведений о семейном положении и членах семьи производится 
только на основании соответствующих документов, выдаваемых органа
ми загса, или решений судов. Копии данных документов подшиваются в 
раздел «Дополнительные материалы» первого, второго и последующих 
экземпляров личного дела. Слово «Холост» пишется простым каранда
шом.

К иждивенцам относятся лица, которые находятся на полном содержа
нии или получают помощь, которая является для них постоянным и 
основным источником средств к существованию в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

Для решения вопроса о записи иждивенцев военнослужащий подает 
рапорт по команде с приложением к нему документов, подтверждающих
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нетрудоспособность иждивенцев, и документов, подтверждающих то, 'п 
основным источником средств к существованию иждивенцев являет' 
материальная помощь военнослужащего (справки о размере получас/' 
мой пенсии, наличии детей, характере и размере оказываемой матери» 
альной помощи и др.). _

Командир (начальник) для принятия решения может дополнительи» 
запросить по данному вопросу сведения из органа социальной защиту 
населения, военного комиссариата.

Запись сведений об иждивенцах производится на основании приказов, 
по строевой части.

Домашний адрес семьи военнослужащего записывается только в пер 
вом экземпляре личного дела простым карандашом.

При заполнении послужных списков разрешается применять неболь
шие штампы, соответствующие размерам граф послужного списка. Прш 
этом, оттиск штампов должен быть с ярко выраженным шрифтом. При 
менение громоздких штампов не допускается.

§ 4. Особенности заполнения личных дел
Автобиография пишется военнослужащим собственноручно в произ

вольной форме с обязательным указанием следующих сведений: фами 
лия, имя, отчество (если военнослужащий изменял их, то указать причи-, 
ну); дата и место рождения; национальности (по желанию); когда, где и 
в каких образовательных учреждениях учился, специальность по обра 
зованию; трудовая деятельность (периоды и места работы, должности- 
причины перехода); отношение к воинской обязанности, служба в Воо 
ружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор 
мированиях и органах (если не служил, то указать причину), когда, где и - 
в качестве кого проходил службу, воинское звание; награждение госу
дарственными наградами (чем и когда награждён); семейное положе
ние; фамилия, имя, отчество супруга(и) (если военнослужащий их изме
нял, то указать прежние), год и место рождения жены (мужа), место 
работы и жительства; если вступил в брак вторично, указать сведения о 
первой жене (муже), причину развода; близкие родственники жены с 
(мужа): родители (в том числе отчим, мачеха и усыновители), родны»' 
братья, сестры и дети с указанием фамилии, имени, отчества, года рожде
ния, мест учебы, работы, службы и жительства; были ли за границей (гдс[ 
когда, с какой целью); состоял ли кто из родственников и родственни
ков жены (мужа) в иностранном гражданстве или подданстве; при< 
влекался ли военнослужащий, жена (муж) или кто-нибудь из близких^ 
родственников к уголовной ответственности (когда, за что, мера наказа
ния); место постоянного жительства.

Для второго и последующих экземпляров личных дел автобиографии 
выполняются с помощью технических средств и подписываются воен
нослужащими.

Автобиографии, собственноручно написанные и подписанные военно
служащими, подписями должностных лиц и гербовыми печатями не за
веряются. Экземпляры автобиографий, выполненные с помощью техни
ческих средств, должны быть заверены подписями должностных лиц, 
ведущих личные дела, и гербовой печатью.

После первичного написания автобиографий все последующие изме
нения и дополнения в служебной деятельности, а также в биографических
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(миных отражаются в послужных списках личных дел теми воинскими 
частями (учреждениями) и кадровыми органами, в которых эти дела 
нсдутся.

Автобиография обновляется каждые пять лет или ранее при измене
нии фамилии, семейного положения военнослужащего. При этом, ста
рый экземпляр автобиографии из личного дела не изымается.

Все документы личного дела (кроме справки по форме № 8 / Л Д  и 
||ютокарточки) подщиваются в обложку установленного образца по раз- 
/11‘лам.

Обложка изготовляется по установленной форме из бумвинила крас
ного цвета размером 220 х 320 мм.

Послужной список и автобиографии подщиваются в начале личного 
дела.

В разделе «Послужной список, автобиографии и аттестационный ма
териал» во все экземпляры личных дел подщиваются:

— аттестации;
— боевые, служебные характеристики военнослужащих, в том числе 

составленные на офицеров в период пребывания их в запасе;
— служебные отзывы и отзывы о стажировке; •
— копии представлений к назначению на должность и снижению в 

должности;
— копии представлений к присвоению очередных воинских званий;
— копии наградных листов;
— копии представлений к увольнению военнослужащих с военной 

службы.
В раздел «Дополнительные материалы» подшиваются:
— старые послужные списки и послужные листы военнослужащих, если 

они представляют ценность как документы, подтверждающие службу;
— учётно-послужные карточки лиц, поступавщих в военно-учебные 

:)аведения из числа военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, — только в первые экземпляры личных дел, а учётно-послуж
ные карточки прапорщиков (мичманов), сержантов и солдат, проходя
щих военную службу по контракту, не подшиваются;

— справки о боевой деятельности;
— справки воинских частей, учреждений и архивов, денежные и веще

вые аттестаты, копии приказов или выписки из приказов по строевой 
(хозяйственной, технической) части, предписания, а также другие доку
менты за прошлые годы, если они подтверждают отдельные периоды 
службы, по которым не найдены приказы по личному составу, — только 
в первые экземпляры личных дел;

— личная карточка участника накопительно-ипотечной системы жи
лищного обеспечения военнослужащих — только в первые экземпляры 
личных дел;

— выписка из приказа командира воинской части «О выплате на 
обзаведение имуществом первой необходимости военнослужащим, про
ходящим военную службу по контракту»;

— справки о ранении и справки о пребывании в лечебных учреж
дениях по случаю ранения или заболевания на фронте — только в 
первые экземпляры личных дел;

— копии документов об окончании средних и высших военных и граж
данских учебных заведений, дипломов и аттестатов о присвоении учё-
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НЫХ степеней и званий, списков научных трудов —  во все экземпляр!! 
личных дел;

— предписания (отпускные билеты), выданные военными комис
сариатами офицерам, призванным на военную службу из запаса, — толь 
ко в первые экземпляры личных дел;

— свидетельства (справки, заключения военно-врачебных комиссии и 
годности к прохождению военной службы) о болезни военнослужащие, 
проходящих военную службу по контракту, если они представляют ней 
ность как документы, — во все экземпляры личных дел;
. — копии приказов или выписки из них на военнослужащих, ii;i 
значенных на низшую воинскую должность, — во все экземпляры лич 
ных дел;

— выписка из приказа о предоставлении военнослужащему отпуск.) 
по личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток — в первый 
экземпляр личного дела;

— выписки из приказов об увольнении — во все экземпляры личные 
дел;

— выписки из приказов об исключении из списков личного состаи.1 
воинской части (при увольнении военнослужащего с военной служ 
бы) — только в первые экземпляры личных дел;

— выписка из приказа по строевой части о гражданах, находящихся 
на иждивении военнослужащего, — только в первые экземпляры лии 
ных дел;

— лист беседы военнослужащего, рапорт военнослужащего (в случае 
увольнения военнослужащего по основаниям, когда требуется его со
гласие на увольнение) и заключение военно-врачебной комиссии (при 
необходимости) — только в первые экземпляры личных дел (при уволь 
нении военнослужащего с военной службы);

— первые экземпляры контрактов — только в первые экземпляры 
личных дел (во второй и последующие экземпляры личных дел подши
ваются копии контрактов);

— выписка из решения об отказе в заключении нового контракта с 
военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на во
енной службе, — только в первые экземпляры личных дел;

— судебные решения — во все экземпляры личных дел; .
— выписка из приказа по строевой части о периоде военной службы, 

не засчитываемом в срок военной службы военнослужащего;
— копии документов органов загса — во все экземпляры личных дел.
Кроме того, в первые экземпляры личных дел военнослужащих, прохо

дящих военную службу по контракту, и личные дела офицеров, проходя
щих военную службу по призыву, в этот раздел подшиваются; для 
лётно-подъёмного состава авиации — листы учёта летной работы (фор
ма №  3 / Л Д ) ;  проходящих военную службу на кораблях — листы 
учёта стажа плавания (форма №  4 /Л Д ) ;  Воздушно-десантных войск — 
листы учёта выполнения прыжков с парашютом'(форма №  5 /Л Д ) ;  за
нимающих штатные должности водолазов — листы учёта работы водо
лаза под водой (форма №  6 / ЛД); несущих боевое дежурство в подзем
ных сооружениях — листы учёта боевого дежурства в подземных со
оружениях (форма № 7 /Л Д ) .  Эти листы заверяются подписью началь
ника штаба воинской части и гербовой печатью только при переводе 
военнослужащих к новому месту службы или при увольнении.
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И ранее составленных личных делах сохраняются копии документов 
|||м,|110в ЗАГСа, выписки из приказов о присвоении классной специаль- 
1101ТИ, о допуске к самостоятельному управлению кораблем, о службе в 
Mi l гностях, где установлен срок военной службы, штурманские справки, 
(Правки о нахождении кораблей в строю и об участии в боевом трале
нии мин, а также выписки из экзаменационных ведомостей или листы 
(пп'мок за период учебы в военно-учебных заведениях.

Разрешается подшивать в первый экземпляр личного дела рапорт во
еннослужащего в связи с отказом от назначения на воинскую долж- 
нпсть, когда требуется его согласие.

I! личные дела государственных гражданских служащих приобщают- 
III документы в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

И личных делах офицеров, проходящих военную службу по призыву, в 
нгиодшитом виде хранятся их военные билеты, а в личных делах пра
порщиков (мичманов), сержантов и солдат, проходящих военную службу 
по контракту, — учётно-послужные карточки.

) Подлинники аттестаций, боевых и служебных характеристик, служеб
ных отзывов и других документов подшиваются в первые экземпляры 

) 1П1ЧНЫХ дел, ведущихся по месту службы военнослужащего. Во вторые 
и последующие экземпляры личных дел военнослужащих, проходящих 
поенную службу по контракту, подшиваются вторые и последующие 
жземпляры этих документов или их копии.

Хранение в личных делах иных документов запрещается.
Подшивка документов в личное дело с применением скрепок и скобок 

различного вида запрещается.
В каждое личное дело вкладывается фотографическая карточка воен

нослужащего 9 X 12 см (бюст, анфас) в парадной форме (без шинели и 
головного убора) при всех орденах, медалях и всех нагрудных знаках 
отличия, которыми он награждён (которые ему присвоены).

На обороте фотокарточки указываются фамилия, имя и отчество, лич
ный номер и дата фотографирования, заверяемые подписью начальника 
штаба воинской части, начальника кадрового органа или их заместите
лей и гербовой печатью с условным наименованием. Фотографирова
ние военнообязанных, оформленных кандидатами для приёма на воен
ную службу по контракту, может производиться по получении ими во
енной формы одежды в воинской части. Фотокарточки вкладываются в 
личные дела при первичном составлении личных дел. В последующем 
фотокарточки обязательно заменяются: на офицеров, прапорщиков (мич
манов) при присвоении каждого очередного воинского звания — в ме
сячный срок, а на другие категории военнослужащих — через 5— 7 лет 
службы. В случаях изменения парадной формы одежды военнослужа
щих фотографические карточки не заменяются.

Для личных дел, ведущихся в ГУК МО РФ, нижестоящие кадровые 
органы представляют по три экземпляра фотокарточек офицеров, выс
ших офицеров в парадной форме размером 9 х 12 см и 4,5х 6 см.

В управлениях и отделах (отделениях) кадров видов (родов войск) 
Вооружённых Сил Российской Федерации, служб Министерства оборо
ны Российской Федерации и в ГУК МО РФ в дополнение к личным 
делам составляются краткие справки о прохождении высшими офице
рами военной службы и об основных биографических данных (справка

- «III 4. Ведение личных дел и оформление допусков к сведениям, составляющим государственную тойну
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ПО форме № 8 / ЛД). Эти справки составляются по данным послуж! 
списка и хранятся в личном деле.

Листы документов, подшитых в личное дело, не нумеруются. В калиЩ 
разделе личного дела ведутся внутренние описи, в которые записыпаю»^ 
ся наименования всех подшитых или приобщённых к делу документ! 
даты их составления и количество листов. Ранее составленные они*'! 
документов пересоставлению не подлежат. При пересылке личных «4 
ранее составленные описи документов не заверяются.

Справка (форма № 8 / Л Д )  и фотокарточки записываются в раажм 
«Дополнительные материалы».

Изъятие из личного дела отдельных документов производится толыи 
с разрешения командира воинской части (начальника учреждения) юн 
начальника кадрового органа (в зависимости от места ведения личтии 
дела). Об изъятых документах во внутренней описи соответствующем! 
раздела делается запись о том, когда документ изъят, куда и при камл 
исходящем номере он отправлен или куда подшит после изъятия. 1-с.пи 
изъятый документ уничтожен, указывается номер и дата акта об yimu 
тожении.

Запись об изъятии документов заверяется подписью начальника mm 
ба воинской части или начальника кадрового органа и гербовой п с и  
тью.

Документы, подшитые в личное дело, и их копии на руки im 
еннослужащим не выдаются.

Составленные послужные списки ведутся на протяжении всей служ 
бы военнослужащих и государственных гражданских служащих.

Пересоставление послужных списков допускается лишь в случаях 
прихода их в полную негодность и только с разрешения команди]!» 
воинской части (начальника учреждения) или начальника кадровою 
органа в зависимости от места ведения личных дел.

На военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пере 
веденных в Вооружённые Силы Российской Федерации из других феде 
ральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена во 
енная служба, составляются личные дела. Старые послужные списки, 
которые велись на этих военнослужащих в других федеральных орга 
нах исполнительной власти, подшиваются в раздел «Дополнительные 
материалы» первого экземпляра личного дела.

При составлении третьих и последующих экземпляров личных дел 
для кадровых органов, отметка о составлении делается на нижней части 
первой страницы послужного списка первого экземпляра личного дела. 
Например: «Дополнительно составлен 3-й экземпляр для ОК № диви
зии». Если ранее составленные третьи и последующие экземпляры лич
ных дел не нужны, они не уничтожаются, а хранятся при первых экзем
плярах на случай последующего использования.

§ 5. Оформление документов при увольнении 
военнослужащих с военной службы

Личные дела офицеров (первые экземпляры), прапорщиков (мичма
нов), проходящих военную службу по контракту и подлежащих уволь
нению, заблаговременно (за шесть месяцев до срока увольнения) на
правляются в кадровые органы для подготовки их к составлению расчё-
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И мислуги лет на пенсию. При необходимости личные дела сверяются 
нгорыми экземплярами.

|1 отдельных случаях по решению начальников кадровых органов для 
#г1,тления расчётов выслуги лет на пенсию могут быть использованы 
>орые экземпляры личных дел.
Личные дела сержантов и солдат, проходящих военную службу по 
шпракту, для составления расчётов выслуги лет на пенсию представ
ки! гея в финансовые органы военных округов и флотов через соответ- 
пующие организационно-мобилизационные органы штабов объедине- 

1111 но подчиненности воинских частей.
11('ред направлением личных дел военнослужащих в финансовые органы

ICI' периоды военной службы, указанные в графе 12 послужного списка 
1рафе 15 сокращённого послужного списка), а также записи в графе 13 

Цпслужного списка (графе 8 сокращённого послужного списка), дающие 
Право на исчисление выслуги лет на льготных условиях, должны быть 
тщательно проверены, сопоставлены с данными автобиографий, аттеста- 
иионных и дополнительных документов и подтверждены приказами или 
спответствующими документами. Периоды военной службы должны 
уточняться и подтверждаться приказами или косвенными документами 
tci.iii.KO в тех случаях, если они вызывают обоснованные сомнения.

При подтверждении данных о прохождении военной службы косвен
ными документами подлинники или копии этих документов должны 
быть обязательно подшиты в личное дело.

При записи в графе 13 послужного списка (графе 8 сокращённого 
послужного списка) сведений о службе на должностях, входящих в со
став летного экипажа, отмечается выполнение установленных норм на
лета часов.

После уточнения и подтверждения данных о прохождении военной 
службы записи в графах 12 и 13 послужного списка (графах 8 и 15 
сокращённого послужного списка) заверяются: в личных делах офице
ров, прапорщиков (мичманов) — начальником кадрового органа, а сер
жантов и солдат, проходящих военную службу по контракту, — началь
ником штаба воинской части.

После составления финансовыми органами расчётов выслуги лет на 
пенсию личные дела военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту (для офицеров — первые экземпляры личных дел), с расчёта
ми выслуги лет возвращаются в воинские части по месту службы воен
нослужащих.

Перед представлением военнослужащих к увольнению они должны 
быть ознакомлены с записями в послужных списках и с расчётами выслу
ги лет на пенсию.
' После издания приказа об увольнении с военной службы во
еннослужащего, проходящего военную службу по контракту, в графе 12 
послужного списка (графе 15 сокращённого послужного списка) запи
сывается формулировка приказа по личному составу об увольнении, 
дата исключения из списков личного состава воинской части (число, 
месяц и год) со ссылкой на дату и номер приказа по воинской части. 
В этой же графе указывается, на каких воинских должностях военно
служащие могут быть использованы в военное время. При этом, в по
служных списках личных дел офицеров указываются и номера военно
учётных специальностей, по которым их целесообразно учитывать в за
пасе.

tun,. 4 Ведение личных дел и оформление допусков к сведениям, составляющим тосударавенную тайну
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При увольнении государственного гражданского служащего в графе I 
послужного списка записывается формулировка приказа об уволын 
НИ И, а также дата, номер и чей приказ.

В первые экземпляры личных дел военнослужащих, уволенных с и|м 
вом на пенсионное обеспечение, приобщаются расчёты выслуги лет пп 
пенсию, расчёт общего трудового стажа (в календарном исчислении) ип 
пенсию (только для военнослужащих, имеющих право на данный пин 
пенсий). Летные книжки офицеров авиации приобщаются к первом» 
экземпляру личного дела.

По указаниям соответствующих начальников кадровых органов ш 
объединения и выше для ведения вторых экземпляров личных дел п > 
воинских частей могут быть истребованы копии листов учёта летной 
работы, стажа плавания, выполнения прыжков с парашютом, работы по 
долаза под водой, боевого дежурства в подземных сооружениях и конпп 
других документов, имеющихся в первых экземплярах личных дел.

При увольнении военнослужащих должностные лица обязаны:
1) при увольнении офицеров, прапорщиков (мичманов):
— в удостоверениях личности военнослужащих в графе «Изменении 

в служебном положении» сделать запись об увольнении военнослужи 
щего в запас (отставку) со ссылкой на дату и номер приказа по лично
му составу. Запись заверяется подписью начальника щтаба воинской 
части и печатью. При этом, слово «Назначен» зачёркивается. Удостовс 
рения личности остаются у увольняемых до получения ими военны.х 
билетов;

— выдать военнослужащим предписания;
— в пункте 11 военного билета и в графе 21 учётно-послужной кар

точки прапорщика (мичмана), хранящихся в личном деле, сделать записп 
0 времени нахождения военнослужащего на военной службе (в каче 
стве прапорщика (мичмана), заверить эту запись подписью начальника
щтаба воинской части и печатью. Например: «С 5 октября 1 9  г. гю
30 сентября 20  г. проходил военную службу по контракту в каче
стве прапорщика (мичмана)». Если прапорщик (мичман), проходящи|"| 
военную службу, военного билета не имеет, то такая запись производит
ся в военном комиссариате при выдаче военного билета;

— выслать в день вручения предписания личные дела офицеров, пра
порщиков (мичманов) в соответствующие военные комиссариаты по 
избранному месту жительства;

2) при увольнении сержантов и солдат;
— проверить у увольняемых наличие военных билетов и полноту 

записей в них, обратив особое внимание на правильность заполнения 
подпункта «а» пункта И . В пункте 13 военного билета записать заклю
чение командования воинской части о наиболее целесообразном ис
пользовании увольняемого в военное время с учётом его военной подго
товки и приобретённого опыта с указанием всех военно-учётных специ
альностей (воинских должностей), полученных военнослужащим в пе
риод прохождения военной службы, типов (марок) освоенных им воору
жения и военной техники с указанием их кодов.

Например: «113259А, механик-водитель Т-72, Б1110291С; 113194А, 
командир танка Т-72, Б 1 110291С»;

— тщательно проверить все записи в учётно-послужной карточке 
увольняемого, сличив их с записями в военном билете, и указать: когда,

196



I пава 4. Ведение личных дел и оформление допусков к сведениям, составтющим государственную тайну

кикой комиссией и по какой статье расписания болезней рни признаны 
не годными или ограниченно годными к военной службе;

— при увольнении с военной службы сержантов и солдат, проходивших 
поенную службу по контракту, в графе 21 учётно-послужных карточек, 
хранящихся в их личных делах, сделать запись о времени прохождения 
ими военной службы по контракту, заверить эту запись подписью на
чальника штаба воинской части и печатью. Например: «С 1 октября 
20   г. по 30 сентября 20   г. проходил военную службу по кон
тракту»;

— разъяснить увольняемым с военной службы в запас Вооружённых 
С,ил Российской Федерации об их обязанности явиться в двухнедель
ный срок со дня исключения из списков личного состава воинской час
ти в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский 
учёт, по месту жительства для постановки на воинский учёт;

— выслать в день вручения предписания личные дела сержантов и 
солдат, проходивших военную службу по контракту, в соответствующие 
поенные комиссариаты по избранному месту жительства.

Военнослужащие, увольняемые с военной службы и изъявившие ж е
лание выехать на постоянное место жительства в другое государство 
(Содружества Независимых Государств, обращаются с рапортом по ко
манде (форма №  3 /П Д )  независимо от права военнослужащего на пен
сию. Кадровые органы (должностные лица штабов воинских частей, на 
которых возложена работа по ведению учётных документов) на основа
нии рапорта оформляют пенсионное дело военнослужащего и высыла
ют его в соответствующий орган государства Содружества Независи
мых Государств по новому месту жительства.

Все должностные лица, привлекаемые к составлению пенсионных дел, 
должны твёрдо знать правила их составления и ведения. Они несут 
персональную ответственность за правильность сведений, записывае
мых в пенсионные дела.

Составление военнослужащими пенсионных дел на себя и своих 
родственников запрещается

Пенсионное дело состоит из трёх разделов. В разделе первом сосре
доточиваются:

— копия рапорта военнослужащего об увольнении с военной службы 
(форма № 3 /П Д ) ;

— экземпляр расчёта выслуги лет военнослужащего на пенсию (фор
ма № 4 /П Д ) ;

— экземпляр расчёта общего трудового стажа (в календарном ис
числении) на пенсию (только для военнослужащих, имеющих право на 
данный вид пенсии) (форма №  5 /П Д ) ;

— выписка из личного дела (форма № 6 /П Д ) ;
— сокращённый послужной список;
— выписка из приказа по личному составу об увольнении с военной 

службы;
— выписка из приказа по воинской части (учреждению, организации) 

об исключении из списков личного состава воинской части с указанием 
основания увольнения с военной службы;

— денежный аттестат или документ, его заменяющий.
Во втором разделе подшиваются:
— копии документов, необходимых для назначения пенсии, а также 

послуживших основанием для предоставления льгот;
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—  КОПИИ свидетельства о болезни и других военно-медицинских доме 
ментов.

В третьем разделе сосредоточиваются все остальные копии нг 
обходимых документов.

Все копии документов, содержащиеся в пенсионном деле, должны быи. 
заверены в установленном порядке.

Указанные документы включаются в опись документов пенсионнок* 
дела (форма №  2 /П Д ) .

В пенсионное дело вкладываются фотографические карточки на м а т  
вой бумаге (без головного убора): заверенная на обратной стороне (пол 
пись, печать) размером 9 х 12 см — 1 шт. и размером 3 х 4 см — 1 ип

Пенсионное дело имеет обложку (форма №  1 /П Д )  из плотной белой 
бумаги размером 420 х 297 мм (формат АЗ), на внутренней сторош- 
которой находится опись (форма №  2 /П Д )  документов, приобщенных к 
пенсионному делу.

Пенсионные дела оформляются на основе сведений о военнослужащих, 
не содержащих государственную тайну.

§ 6. Пересылка личных дел и учётных документов
Все пересылаемые (передаваемые) документы персонального и щтатни 

должностного учёта перед их отправкой (передачей) должны быть про 
верены и приведены в соответствие с установленными требованиями.

Записи в послужных списках о прохождении военной службы долж
ны быть заверены подписью начальника отдела (отделения) кадров (на
чальника щтаба воинской части) или его заместителя и гербовой печа
тью.

Начальники щтабов соединений (воинских частей), начальники кадро
вых органов обязаны осуществлять постоянный контроль за своевре
менной пересылкой и правильностью оформления учётных документов 
на убывших и принимать меры к своевременному получению учётных 
документов на прибывших военнослужащих.

Перед сдачей книг учёта личного состава на хранение в архив они 
должны быть выверены и иметь полностью законченные записи на вы
бывший личный состав. По личному составу, остающемуся на учёте, в 
графе «Куда убыл» и в конце книги делается запись, в какие книги учёта 
и за какой год перенесены з'аписи по этому личному составу.

Личные дела пересылаются:
— из воинских частей на перемещённых и уволенных — в день вру

чения предписания об убытии (на откомандированных по телеграммам 
(телефонограммам) — в день получения выписки из приказа по лично
му составу), а на офицеров, прапорщиков (мичманов), исключенных из 
списков личного состава Вооружённых Сил Российской Федерации, — 
не позднее следующего дня после получения выписки из приказа по 
личному составу;

— из кадровых органов — не позднее семи дней после получения 
приказа по личному составу о новом назначении (увольнении, исключе
нии из списков личного состава Вооружённых Сил Российской Федера
ции).

В предписаниях (отпускных билетах) уволенных с военной службы 
офицеров, прапорщиков (мичманов), а также сержантов и солдат, прохо- 
дивщих военную службу по контракту, указывается, когда и в какой
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|()('нный комиссариат высланы их личные дела или куда они будут выс- 
|;|иы, а также дата и номер приказа об исключении из списков личного 
'остава воинской части.

Па военнослужащих, окончивших военно-учебные заведения с присво
ением первых офицерских званий, учётные документы пересылаются;

— личные дела (два экземпляра) — непосредственно в те соединения 
органы военного управления, федеральные органы исполнительной вла-

f ги, в которых предусмотрена военная служба), в которые направлены 
0(|)ицеры — выпускники военно-учебных заведений;

— послужные карты: первые экземпляры — в ГУК МО РФ; вторые 
кземпляры — в соответствующие кадровые органы видов (родов войск) 
!ооружённых Сил Российской Федерации по месту учёта офицеров — 

выпускников военно-учебных заведений; третьи экземпляры — в кад- 
ювые органы военных округов, флотов и другие кадровые органы, веду
щие учёт офицеров по послужным картотекам. В сопроводительных 
письмах к третьим экземплярам послужных карт указываются объеди
нения, соединения, отдельные воинские части по условным наименова
ниям, в которые откомандированы офицеры — выпускники военно-учеб
ных заведений и высланы их личные дела.

При увольнении военнослужащих с военной службы с правом на пен- 
.'ионное обеспечение заполнение учётных документов исчисления выслу
ги лет и общего трудового стажа осуществляется на основании личного 
дела военнослужащего (первого экземпляра личного дела офицера):

— Главным финансово-экономическим управлением Министерства 
обороны Российской Федерации совместно с ГУК МО РФ либо соответ
ствующим кадровым органом вида (рода войск) Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации, главного или центрального управления Министер
ства обороны Российской Федерации, штабом объединения, соединения 
или воинской частью центрального подчинения — на всех военнослу
жащих центральных органов военного управления, высших офицеров, 
проживающих в городе Москве, а также военнослужащих воинских ча
стей центрального подчинения, которые дислоцируются на территории 
Московского военного округа;

— финансово-экономическими управлениями военных округов и фло
тов совместно:

с соответствующими управлениями (отделами) кадров — на офице
ров, прапорщиков (мичманов) управлений военных округов, флотов, объеди
нений, соединений и подчиненных воинских частей, а также на указан
ных военнослужащих воинских частей центрального подчинения, кото- 
зые дислоцируются на территории соответствующих военных округов 
кроме Московского военного округа) либо по месту расположения 

управлений флотов, по принадлежности, определяемой при необходимо
сти ГУК М О РФ и Главным финансово-экономическим управлением 
Министерства обороны Российской Федерации;

с соответствующими штабами объединений, соединений и воинскими 
частями при участии организационно-мобилизационных управлений 
(отделов) штабов военных округов, флотов — на военнослужащих, про
ходящих военную службу по контракту в должностях солдат, матросов, 
сержантов и старшин в воинских частях, соединениях и объединениях, 
указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

При увольнении военнослужащих, не имеющих права на назначение 
пенсии, исчисление выслуги лет и общего трудового стажа офицерам.
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Справочник по кадровой работе в военных организациях

прапорщикам (мичманам) осуществляется соответствующими кадровы
ми органами, а военнослужащим, проходящим военную службу по кон
тракту в должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, — соответ
ствующими щтабами воинских частей.

При увольнении офицеров в запас или отставку их личные дела пере
сылаются:

— при увольнении в запас или отставку с правом на пенсионное 
обеспечение первые экземпляры — в военные комиссариаты субъектов 
Российской Федерации по избранному месту жительства.

При увольнении в запас или отставку без права на пенсионное обес
печение первые экземпляры личных дел офицеров — в военные комис
сариаты районов (городов) по избранному месту жительства;

— вторые экземпляры (третьи экземпляры — для высщих офице
ров) — в военные комиссариаты районов (городов) по избранному ме
сту жительства.

При отсутствии третьего экземпляра личного дела высшего офицера 
он формируется кадровыми органами, ведущими первый экземпляр;

— вторые экземпляры личных дел высших офицеров — в ГУК МО РФ.
Последующие экземпляры личных дел офицеров, уволенных в запас

или отставку, уничтожаются кадровыми органами, в которых они ве
лись.

В случаях когда офицеры убывают на учёт не в те военные комисса
риаты районов (городов), которые указаны в приказах об увольнении, 
личные дела должны высылаться в военные комиссариаты, в которые 
фактически убыли офицеры. При этом, для правильного направления 
вторых экземпляров личных дел (третьих экземпляров — для высших 
офицеров) штабы воинских частей и кадровые органы обязаны немед
ленно сообщать по команде или соответствующим кадровым органам.

зы личных дел, тот военный комисса-ведущим вторые (третьи) экземпля, ,
риат района (города), в который офицеры убыли.

На офицеров, исключённых из списков личного состава Вооружённых 
Сил Российской Федерации, учётные документы пересылаются:

— первые экземпляры личных дел (при наличии права на пенсионное 
обеспечение) на умерших (погибших, признанных в установленном по
рядке безвестно отсутствующими) офицеров — в военные комиссариа
ты районов (городов), а на высших офицеров — в военные комиссариа
ты субъектов Российской Федерации по месту жительства семей (род
ственников) умерших, погибших, безвестно отсутствующих офицеров;

— вторые экземпляры личных дел на умерших (погибших, признан
ных в установленном порядке безвестно отсутствующими):

на офицеров, проходивших военную службу в воинских частях и уч
реждениях окружного, флотского подчинения,— в архив соответ
ствующего военного округа, флота;

на офицеров, проходивших военную службу в воинских частях цент- 
зального подчинения, в войсках (силах), дислоцированных за пределами 
Российской Федерации, в центральных органах военного управления, — 
в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 
или в Центральный военно-морской архив соответственно;

на умерших (погибших, безвестно отсутствующих) высших офицеров 
от генерал-полковника, ему равных и выше — в ГУК МО РФ.

200



На умерших (погибших, безвестно отсутствующих) высших офицеров 
третьи и последующие экземпляры личных дел уничтожаются кадровы
ми органами, в которых они велись.

При увольнении с военной службы прапорщиков (мичманов), сержан
тов и солдат, проходящих военную службу по контракту (лиц граждан
ского персонала из числа граждан, проходящих альтернативную граж
данскую службу), их личные дела (дела) пересылаются:

— в военный комиссариат района (г.орода) по избранному месту ж и 
тельства;

— при увольнении с правом на пенсионное обеспечение — в военный 
комиссариат субъекта Российской Федерации по избранному месту 
жительства;

— в случае смерти (гибели) — в военный комиссариат района (горо
да) по месту жительства семьи (родственников);

— на осуждённых за совершённые преступления к лишению свобо
ды — в архив соответствующего военного округа (флота).

При увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих во
енную службу по контракту, изъявивших желание выехать на постоян
ное место жительства в другое государство Содружества Независимых 
Государств, их пенсионные дела высылаются в соответствующий орган 
государства Содружества Независимых Государств по новому месту 
жительства.

Учётные документы указанных военнослужащих пересылаются:
— первый экземпляр личного дела:
на военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях 

окружного, флотского подчинения,— в архив соответствующего военно
го округа, флота;

на офицеров, проходивших службу в воинских частях центрального 
подчинения, в войсках (силах), дислоцированных за пределами Российс
кой Федерации, центральных органах военного управления, — в Цент- 
)альный архив Министерства обороны Российской Федерации или в 
Дентральный военно-морской архив соответственно;

— второй и последующие экземпляры личных дел офицеров, за ис
ключением вторых экземпляров личных дел на высших офицеров, унич
тожаются в установленном порядке.

На офицеров, прапорщиков (мичманов), убывающих в составе соедине
ний или воинских частей в другие виды (рода войск) Вооружённых Сил 
Российской Федерации или в другие объединения, соединения (кроме 
временного переподчинения на срок менее шести месяцев), кадровые 
органы соединений (штабы воинских частей) обязаны составлять 
именные списки в алфавитном порядке с указанием в них воинских 
званий, фамилий, имен, отчеств, годов рождения и личных номеров, а так
же номеров и дат подписания директив министра обороны Российской 
Федерации о проведении организационных мероприятий.

Списки высылаются во все кадровые органы, ведущие персональный 
учёт поименованных в них офицеров, прапорщиков (мичманов), по месту 
прежней и новой подчиненности убывающих соединений (воинских 
частей), в том числе в управления кадров видов (родов войск) Воору
жённых Сил Российской Федерации, управления (отделы) кадров воен
ных округов, флотов, армий, флотилий или отдельных корпусов.

глова 4. Ведение личных дел и оформление допусков к сведениям, составляющим государственную тайну

I
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Справочник no кадровой работе в военных организациях

В ГУК МО РФ высылаются списки офицеров, прапорщиков (мичма
нов) только тех соединений (воинских частей), которые убывают иа 
одного военного округа (флота, армии, флотилии) в другой.

На основании указанных списков кадровые органы вносят в докумен
ты персонального учёта офицеров, прапорщиков (мичманов) записи о 
переподчинении соединения (воинской части) или об изменении наиме
нования (нумерации) соединения (воинской части) со ссылкой на соот
ветствующую директиву или организационный приказ. Аналогичные за
писи вносятся в личные дела.

Если соединение (воинская часть) убывает к новому месту дислока
ции (подчинения) в срочном порядке или в приказе (директиве) не ука
зана подчинённость соединения (воинской части), то именные списки 
на перемещенных офицеров, прапорщиков (мичманов) составляются и 
рассылаются не позднее 10 дней после прибытия соединения (воинской 
части) к новому месту дислокации.

На основании именных списков кадровые органы по прежнему месту 
учёта офицеров передают свои учётные документы на убывающих офи
церов, прапорщиков (мичманов) (личные дела, послужные и штатно-дол
жностные карты) в соответствующие кадровые органы по новому месту 
учёта через представителей кадровых органов (штабов) убывающих 
соединений (воинских частей).

При невозможности передачи учётных документов с представителями 
кадровых органов и штабов воинских частей они пересылаются в уста
новленном порядке. Передача документов осуществляется по описи, и 
которой перечисляются наименования документов с указанием, на ка
ких офицеров, прапорщиков (мичманов) они передаются (пересылают
ся).
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Глава 5. Награждение военнослужащих и лиц гражданского персонала

Глава 5. Награждение военнослужащих 
и лиц гра)кданского персонала

§ 1. Представление к награждению 
государственными наградами

Награждение государственными наградами Российской Федерации 
и|)оизводится в соответствии с Инструкцией по выполнению в Воору
жённых Силах Российской Федерации требований нормативных право- 
пых актов Российской Федерации по вопросам награждения военнослу
жащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил Российской 
'1'едерации государственными наградами Российской Федерации, утвер
ждённой приказом министра обороны Российской Федерации от 22 ян
варя 2008 г. № 31.

Государственные награды Российской Федерации являются высшей 
||юрмой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отече
ства, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искус
стве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 
благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед 
государством.

Государственными наградами являются:
— звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия 

Российской Федерации;
— почётные звания Российской Федерации.
Государственных наград могут быть удостоены граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства.
Представления к награждению государственными наградами военно

служащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил Российс
кой Федерации вносятся Президенту Российской Федерации министром 
обороны Российской Федерации.

Государственные награды и документы к ним вручаются награждён
ным в торжественной обстановке не позднее чем через два месяца со 
дня вступления в силу указа Президента Российской Федерации о на- 
|'раждении.

Возбуждение ходатайств о награждении государственной наградой за 
заслуги осуществляется с учётом возможности повторного награжде
ния государственной наградой за новые заслуги не ранее чем через три 
года после предыдущего награждения государственной наградой, за ис
ключением награждения за совершение геройского подвига, проявлен
ные мужество, смелость и отвагу.

Повторное награждение одноименными государственными наградами 
не производится, кроме награждения государственными наградами, име
ющими степени, и награждения за проявленные мужество, смелость и 
отвагу.

За проявленные отвагу, мужество и героизм присвоение звания Героя 
Российской Федерации, награждение орденом или медалью может быть 
произведено посмертно.

Государственные награды и документы к ним лиц, награждённых по
смертно, или в случае смерти награждённого, которому при жизни госу
дарственная награда не была вручена, передаются для хранения как
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память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери (далее 
наследники).

В случае смерти награждённых государственные награды и докумеи 
ты к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников rocv 
дарственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управ.;|с 
ние Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и roi \ 
дарственным наградам. .

Запрещаются незаконное приобретение или сбыт государствент.г» 
наград, учреждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схи 
жие названия или внешнее сходство с государственными наградами, .i 
также ношение орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков г 
почётным званиям, лент орденов и медалей на планках лицами, не имс 
ющими на то права. Указанные действия влекут за собой ответствен 
ность, установленную законодательством Российской Федераций. В сн 
ответствии со ст. 17.10 КоАП РФ ношение ордена, медали, нагрудною 
знака к почётному званию, знака отличия Российской Федерации, РСФС1’, 
СССР, орденских лент или лент медалей на планках лицом, не имеющим 
на то права, влечёт предупреждение или наложение административною 
штрафа в размере от ста до трёхсот рублей с конфискацией ордена, 
медали, нагрудного знака к почётному званию, знака отличия Российс 
кой Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на 
планках. Учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее назва 
ние или внешнее сходство с государственными наградами, влечёт нало
жение административного штрафа на граждан в размере от трёхсот до 
пятисот рублей с конфискацией знаков; на должностных лиц — oi 
пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией знаков.

Военнослужащие не вправе принимать без разрешения Президента 
Российской Федерации награды иностранных государств, международ
ных и иностранных организаций.

Подготовка ходатайств о награждении государственными наградами 
подчинённых военнослужащих и лиц гражданского персонала возлага
ется на командиров (начальников) от командира полка (корабля 1 ран 
га), им равных и выше, командиров отдельных батальонов (кораблей 2 и 
3 ранга), а также командиров отдельных воинских частей, пользующих
ся дисциплинарной властью командира батальона.

Для представления к награждению государственными наградами во
еннослужащих и лиц гражданского персонала в воинских частях в трёх 
экземплярах оформляются наградные листы по форме № 2, если иное 
не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми акта
ми по государственным наградам Российской Федерации. .

В наградном листе обязательно указываются вид государственной 
награды, соответствующий заслугам представляемого к награждению, 
подробная характеристика с указанием конкретных заслуг представля
емого к награждению и другие сведения в соответствии с имеющимися 
разделами наградного листа.

Внесение исправлений, подчистки и помарки в наградных листах 
не допускаются.

К наградным листам прилагаются справки на высших офицеров по 
форме № 8 / ЛД, сведения о заключении контракта о прохождении воен
ной службы, выписки из журналов боевых действий и другие материалы.
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Первый И второй экземпляры наградного листа направляются пря- 
I мым начальникам через кадровые органы (штабы) воинских частей (да- 
I лее — кадровые органы (штабы).

Третий экземпляр наградного листа остается на хранении в воинской 
части.

В кадровых органах (штабах) ведется учёт поступивших на рассмот
рение наградных листов и принятых по ним решений.

В случаях нарушения порядка возбуждения ходатайств о награжде
нии наградные листы возвращаются с указанием причин возврата и 
(или) для устранения недостатков и приведения в соответствие с уста
новленными требованиями.

Соответствующие прямые начальники в срок не позднее семи дней 
поддерживают (или отклоняют) ходатайство о награждении, оформив 
своё решение записью в обоих экземплярах соответствующего раздела 
наградного листа.

Ходатайства о награждении, поддержанные заместителями министра 
обороны Российской Федерации, начальником Службы расквартирова
ния и обустройства Министерства обороны Российской Федерации, глав
нокомандующими видами Вооружённых Сил Российской Федерации, 
командующими родами войск Вооружённых Сил Российской Федера
ции, начальниками главных и центральных управлений Министерства 
обороны Российской Федерации, а также дополнительные материалы и 
электронный (магнитный или цифровой) носитель информации с необ
ходимыми сведениями для внесения в автоматизированную систему учёта 
лиц, представляемых к награждению и награждённых государственны
ми наградами, направляются соответствующими кадровыми органами 
(штабами) в ГУК МО РФ.

В ГУК МО РФ проверяется правильность заполнения наградных лис
тов и готовится проект представления к награждению государственны
ми наградами, который в установленном порядке вносится Президенту 
Российской Федерации.

Вид государственной награды может быть изменен решением мини
стра обороны Российской Федерации.

Ходатайства о награждении за совершение геройского подвига, прояв
ленные мужество, смелость и отвагу возбуждаются в сроки не позднее 
одного месяца со вре]иени проявленного отличия.

При наличии причин и обстоятельств, препятствовавших возбужде
нию ходатайства о награждении государственной наградой за указан
ные заслуги, в месячный срок, к наградному листу приобщаются матери
алы с указанием этих причин и обстоятельств.

Численность личного состава, представляемого к награждению госу
дарственными наградами по итогам боевой подготовки в течение двух 
истекших учебных годов, и сроки направления наградных материалов 
определяются в установленном порядке по согласованию с ГУК МО РФ.

В случаях изменения фамилии, имени, отчества, должности, места службы 
(места работы), домашнего адреса лица, в отношении которого возбуж
дено ходатайство о награждении, либо возникновения обстоятельств, 
препятствующих награждению, кадровые органы (штабы) информируют 
об этом в кратчайшие сроки ГУК МО РФ.

Государственные награды по поручению Президента Российской Ф е
дерации и от его имени вручаются военачальниками от командиров 
дивизий и им равных.

Глава 5. Награждение военнослужащих и лиц гражданского персонала
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ГУК МО РФ направляет в соответствующие кадровые органы (ипм̂  ̂
бы) государственные награды и документы к ним в соответствии с ук,1|' 
зами Президента Российской Федерации о награждении государствен.; 
ными наградами.

Перед вручением государственных наград в торжественной обстаною! 
ке зачитывается указ Президента Российской Федерации о награждс
НИИ. i

в  том случае, если награждённый вследствие болезни, инвалидности 
не может явиться на вручение, государственная награда вручается ему 
на дому или в лечебном учреждении, где находится награждённый.

О произведенном вручении государственных наград составляется и 
двух экземплярах протокол вручения государственных наград Российс 
кой Федерации и документов к ним (далее именуется — протокол вру
чения), а также оформляется расписка награждённого в получении го
сударственной награды и документа к ней.

Протокол вручения сверяется с указом Президента Российской Феде
рации о награждении, подписывается лицом, вручившим государствен
ную награду, и заверяется гербовой печатью воинской части.

Протокол вручения не должен иметь никаких исправлений.
В личных делах, учётно-послужных картах, трудовых книжках награж

дённых в установленном порядке производятся необходимые записи о 
награждении.

При посмертном награждении или в случае смерти награждённого, 
которому при жизни государственная награда не была вручена, переда
ча государственной награды и документа к ней наследникам оформля
ется протоколом передачи государственной награды Российской Феде
рации и документа к ней семье посмертно награждённого (умершего 
награждённого) (далее — протокол передачи) в двух экземплярах и 
распиской лица, получившего государственную награду и документ к 
ней.

По два экземпляра протоколов вручения или протоколов передачи, а 
также расписки награждённых в получении государственной награды и 
документа к ней или расписки лиц, получивших государственную награ
ду и документ к ней (далее именуются — расписки), не позднее пяти 
дней после вручения государственных наград направляются через кад
ровые органы (штабы) в ГУК МО РФ. .

ГУК МО РФ один раз в месяц не позднее десятого числа направляет 
в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопро
сам и государственным наградам справку о вручении государственных 
наград Российской Федерации, протоколы вручения и протоколы пере
дачи.

Вторые экземпляры протоколов вручения и протоколов передачи вме
сте с расписками хранятся постоянно в Министерстве обороны Россий
ской Федерации.

При изменении места жительства или военной службы (работы) на
граждённого кадровые органы (штабы) принимают своевременные меры 
по установлению его местонахождения.

При невозможности вручения государственной награды награждённо
му в связи с изменением его места жительства или военной службы 
(работы) кадровые органы (штабы), на которые была возложена органи
зация вручения государственных наград и документов к ним, составля
ют на каждого награжденного соответствующую справку о невручен-

206



■ l i i l i l i i i l l i u . 1 U l LLi

Глава 5. Награждение военнослужащих и лиц гражданского персонала

ПЫХ государственных наградах, в которой указываются причина невру
чения государственной награды, а также точный адрес нового места 
жительства каждого награждённого, и направляют в установленном по
рядке ее и неврученные государственные награды с документами к ним 
и кадровый орган (штаб), из которого они поступили.

Кадровые органы (штабы), получившие из нижестоящего кадрового 
органа (штаба) государственные награды и документы к ним, указанные 
иыше, при невозможности вручения государственной награды награж
дённому в пределах органа военного управления оформляют список 
награждённых, которым не представилось возможным вручить государ
ственные награды. Список, справка о неврученных государственных 
наградах, неврученные государственные награды и документы к ним в 
установленном порядке направляются в Главное управление кадров с 
указанием причин невручения, а также точного места жительства или 
поенной службы (работы) награжденного при их установлении.

ГУК МО РФ списки награжденных, которым не представилось воз
можным вручить государственные награды Российской Федерации, по 
15ооружённым Силам Российской Федерации с указанием причин 
невручения, а также точного адреса нового места жительства каждого 
награждённого вместе с неврученными государственными наградами и 
документами к ним в установленном порядке направляются в Управле
ние Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и госу
дарственным наградам. •

Учёт и хранение государственных наград Российской Федерации, 
РСФСР, СССР и бланков документов (документов) к ним организуются 
в соответствии с Инструкцией о порядке учёта и хранения орденов, 
медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почётным званиям Россий
ской Федерации и бланков документов к ним.

Кадровые органы (штабы):
— организуют учёт поступления, списания и остатков государствен

ных наград и документов к ним и периодическую отчетность об этом;
— проводят в установленные сроки инвентаризацию государствен

ных наград и документов- к ним;
— осуществляют не реже одного раза в квартал проверку наличия 

государственных наград и документов к ним и сверку их с данными 
учёта;

— оборудуют специальные места хранения государственных наград и 
документов к ним, обеспечивающие их надежную сохранность.

Хранение государственных наград и документов к ним возлагается 
приказом соответствующего командира (начальника) на одного из дол
жностных лиц кадрового органа (штаба). .

С указанным должностным лицом заключается договор о полной ма
териальной ответственности.

Приём государственных наград и документов к ним, поступающих в 
посылках фельдсвязью, производится комиссией в составе должностно
го лица, ответственного за хранение государственных наград и докумен
тов к ним, и иных должностных лиц кадрового органа (штаба).

Перед вскрытием посылок с государственными наградами и докумен
тами к ним далее — посылки) проверяется сохранность их упаковок и 
пломб. Наличие в посылке государственных наград и документов к ним 
сверяется с накладной, вложенной в посылку.
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Справочник no кадровой работе военных организациях

Пломба, упаковка посылки с реквизитами сохраняются до конца прш 
верки ее содержимого.

На принятые государственные награды и документы к ним состан.-ш! 
ется приёмный акт, который подписывается членами комиссии.

Должностное лицо, ответственное за хранение государственных ii.i 
град и документов к ним, записывает принятые государственные нагр.1 
ды и документы к ним в книгу (карточку) учета в графу «Прибыло» 
высылает подтверждение об их получении в кадровый орган (штаО), 
откуда поступили государственные награды и документы к ним.

Недостача, обнаруженная при вскрытии посылки, или несоответствш 
государственных наград наименованиям, указанным в накладной, вло 
женной в посылку, оформляется актом о недостаче или несоответствии 
наименованиям государственных наград и бланков документов к ним 
(далее — акт), составленным в двух экземплярах. Один экземпляр акти 
вместе с пломбой, упаковкой посылки с реквизитами в трёхдневныи 
срок со дня получения посылки направляется отправителю посылки, 
другой остается в делах воинской части на хранении, при этом акты бем 
пломбы и упаковки посылки с реквизитами не рассматриваются.

Должностное лицо, ответственное за хранение государственных на
град и документов к ним, визуально проверяет поступившие государ
ственные награды и документы к ним.

Государственные награды или документы к ним, имеющие брак либо 
повреждения, возвращаются отправителю посылки по описи с указани
ем причин возврата.

Пересылка государственных наград и документов к ним между вида
ми Вооружённых Сил, военными округами, родами войск Вооружённых 
Сил Российской Федерации, главными и центральными управлениями 
Министерства обороны Российской Федерации осуществляется ГУК 
МО РФ.

ГУК МО РФ на основании протоколов вручений и протоколов переда
чи государственных наград составляет сводный отчёт о вручении госу
дарственных наград и документов к ним, который ежемесячно не позд
нее 10-го числа направляется в установленном порядке в Управление 
Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государ
ственным наградам.

Хранение государственных наград и документов к ним организовыва
ется с учётом их полной сохранности от хищений, пожаров и порчи в 
местах хранения.

Государственные награды и документы к ним хранятся в металличес
ких шкафах (сейфах). Помещение, а также металлические шкафы (сей
фы) с государственными наградами и докумецтами к ним опечатывают
ся (опломбировываются) и сдаются в установленном порядке под. охра
ну. Запрещается доступ посторонних лиц в места хранения государ
ственных наград и документов к ним.

Ответственность за создание в воинских частях необходимых усло
вий, обеспечивающих сохранность государственных наград и докумен
тов к ним, возлагается на командиров воинских частей.

Выдача награждённым дубликатов государственных наград и доку
ментов к ним взамен утраченных производится в соответствии с Инструк
цией о порядке выдачи награждённым дубликатов орденов, медалей, зна
ков отличия, нагрудных знаков к почётным званиям Российской Феде-
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1ииии И документов к государственным наградам Российской Федера
ции взамен утраченных.

И случаях утраты государственных наград военнослужащие и лица 
|1,'1Жданского персонала докладывают об этом командованию по месту 

[прохождения военной службы (работы).
./1ица, утратившие государственные награды при прохождении воен- 

[lioiT службы, в боевой обстановке, уведомляют об этом военный комис- 
(г11 )иат по месту жительства.

t случае хищения государственных наград награждённые сообщают 
ofi этом в соответствующие органы внутренних дел.

;1аявление о выдаче дубликатов государственных наград в Комиссию ■ 
110 государственным наградам при Президенте Российской Федерации 
подаётся через соответствующий кадровый орган (штаб) в случаях утраты 
юсударственных наград в боевой обстановке, в результате стихийного 

(Лсдствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 
предотвратить утрату государственных наград.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие награждение 
ыявителя, об обстоятельствах утраты государственных наград, характе
ризующие личность награжденного (с места военной службы (работы),
,1 для неработающих — с места жительства), а также справка соответ
ствующего органа внутренних дел (в случае хищения).

Заявление о выдаче дубликатов похищенных государственных наград 
подаётся не ранее чем по истечении одного года со дня уведомления 
органа внутренних дел об их хищении.

В случае принятия по заявлению о выдаче дубликатов государствен
ных наград решения о возбуждении ходатайства о выдаче дубликата 
государственной награды соответствующий кадровый орган (штаб) по 
подчиненности направляет ходатайство о выдаче дубликата государ
ственной награды с приложением указанных документов в ГУК МО РФ.

Об отказе в возбуждении ходатайства о выдаче дубликата государ
ственной награды сообщается заявителю.

ГУК МО РФ после получения ходатайства о выдаче дубликатов госу
дарственных наград организует проверку представленных документов и , 
I) случае принятия решения о поддержании ходатайства о выдаче дуб
ликатов государственных наград направляет его в установленном по
рядке в Комиссию по государственным наградам при Президенте Рос
сийской Федерации с приложением соответствующих документов.

При несоответствии указанных в представленных документах сведе
ний учётным или иным данным, а также в случаях необходимости устра
нения выявленных недостатков ГУК МО РФ возвращает их в соответ
ствующий кадровый орган (штаб), откуда поступили документы.

Вручение награждённым дубликатов государственных наград органи
зуется ГУК МО РФ через соответствующие кадровые органы (штабы).

Военнослужащие и лица гражданского персонала для получения дуб
ликатов документов к государственным наградам обращаются в Управ
ление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и го
сударственным наградам путём подачи в соответствующий кадровый 
орган (штаб) заявления о выдаче дубликатов документов к государ
ственным наградам (далее — заявление), а лица, утратившие государ
ственные награды при прохождении ими военной службы или в боевой 
обстановке, — в военный комиссариат по месту жительства.
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Заявление с объяснением причин утраты документов к государствен 
ным наградам, а также справка, подтверждающая награждение государ 
ственными наградами, направляются в установленном порядке в Г,VI* 
МО РФ.

ГУК МО РФ при получении заявления осуществляет проверку cooi 
ветствия указанных в заявлении сведений учётным данным и оформлн 
ет ходатайство о выдаче дубликатов документов к государственным 
наградам, которое направляется в Управление Президента Российской 
Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам.

Передача награжденным дубликатов государственных наград и доку 
ментов к ним, поступивщих в ГУК МО РФ из Управления Президент;: 
Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным п.: 
градам, организуется через соответствующие кадровые органы (штабы)

В случаях утраты документов к государственным наградам при и н ы .у 

обстоятельствах, Управлением Президента Российской Федерации im 
кадровым вопросам и государственным наградам выдаются справки и 
награждении государственными наградами.

В случаях утраты документов к государственным наградам Российс 
кой Федерации, учреждённым в связи с памятными событиями и юбп 
лейными датами в истории Российского государства, вручение котор:.:,\ 
производилось Министерством обороны Российской Федерации, ГУК М () 
РФ выдаёт награждённым справки о награждении, подписанные мини 
стром обороны Российской Федерации и заверенные его печатью.

При представлении военнослужащего к награждению особое вним;: 
ние следует обратить на полное и объективное отражение в наградном 
материале конкретных заслуг в соответствии со статутами орденов п 
положениями о медалях. Необходимо исключить в реляциях (описани 
ях заслуг) фразы, носящие лозунговый характер и перечисляющие дол 
жностные обязанности. Должны быть раскрыты конкретные личные 
заслуги военнослужащего за два последних года. Если к награждению 
представляется командир соединения, части, подразделения, то сначала 
раскрываются все показатели соответственно соединения, части, подраз
деления, а затем непосредственно командира. Если к награждению пред
ставляется военнослужащий, не имеющий в непосредственном подчине 
НИИ личного состава, то отражаются результаты служебной деятельнос
ти на порученном участке: что конкретно сделано и какая от этого 
имеется польза. Награждения только за то, что военнослужащий дости:' 
определённых ступеней служебного роста, или за то, что он просто доб
росовестный, порядочный человек, прослуживший не один десяток лет и 
Вооружённых Силах Российской Федерации, не допускаются.

В соответствии с указаниями ГУК МО РФ количество представляе
мых к награждению по итогам проверок боевой подготовки и состояния 
боевой готовности войск в учебном году не должно превышать 0,1 % 
от числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Рекомендуется соотношение ходатайств к награждению орденами п 
медалями соответственно как 1 ; 3.

Преимущественно к награждению государственными наградами дол
жны представляться военнослужащие, занимающие воинские должнос
ти командиров соединений, частей и подразделений, непосредственно 
связанные с несением боевого дежурства, а также воспитанием и обуче
нием личного состава.
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Глава 5. Награждение военнослужащих и лиц гражданского персонала

§ 2. Представление к награждению 
ведомственными знаками отличия

Награждение ведомственными знаками отличия производится в соот- 
Ш'тствии с Положением о ведомственных знаках отличия Министер
ства обороны Российской Федерации, утверждённым приказом мини
стра обороны Российской Федерации от 22 января 2008 г. №  30.

Ведомственные знаки отличия являются формой поощрения военно
служащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил, а также 
других граждан Российской Федерации и иностранных граждан, ока- 
идвающих содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые 
Силы Российской Федерации.

Ведомственными знаками отличия являются медали Министерства 
обороны Российской Федерации и другие знаки отличия Вооружённых 
Сил, в положениях о которых указана их принадлежность к ведомствен
ным знакам отличия.

Награждение ведомственными знаками отличия производится прика
зами Министра обороны Российской Федерации, если иное не предусмот
рено положениями о соответствующих ведомственных знаках отличия.

Ведомственные знаки отличия и удостоверения к ним вручаются на
граждённым в торжественной обстановке не позднее чем через два 
месяца со дня подписания приказа о награждении.

Повторное награждение ведомственным знаком отличия за новые от
личия возможно не ранее чем через два года после предыдущего на
граждения, за исключением награждения за проявленные мужество, сме
лость и отвагу, а также награждения медалью Министерства обороны 
■'оссийской Федерации «За отличие в военной службе».

Повторное награждение одноименными ведомственными знаками от
личия не производится, кроме награждения ведомственными знаками 
отличия, имеющими степени, медалью Министерства обороны Российс
кой Федерации «За отличное окончание военного образовательного уч
реждения высшего профессионального образования Министерства обо
роны Российской Федерации», одноименными ведомственными знаками 
отличия разных органов военного управления.

Награждение ведомственными знаками отличия посмертно не произ
водится.

Ведомственные знаки отличия и удостоверения к ним в случае смер
ти награждённых лиц до вручения им ведомственного знака отличия 
передаются для хранения как память отцу, матери, вдовцу, вдове, сыну 
или дочери.

Должностные лица, уполномоченные возбуждать ходатайства о на
граждении ведомственными знаками отличия, за достоверность сведе
ний, указанных в ходатайстве о награждении ведомственным знаком 
отличия, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ведомственные знаки отличия, учреждённые в установленном поряд
ке, на военной одежде носятся в соответствии с правилами ношения 
военной формы одежды.

Подготовка ходатайств о награждении ведомственными знаками от
личия (далее — ходатайства) осуществляется не позднее 1 месяца со
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ДНЯ проявленного отличия (заслуги), послужившего основанием дли 
подготовки ходатайства, и возлагается:

— на командиров (начальников) от командира полка (корабля 1 рам 
га), им равных и выше, командиров отдельных батальонов (кораблей 2 и 
3 ранга), а также командиров отдельных воинских частей, пользующих 
ся дисциплинарной властью командира батальона, — в отношении поп 
чиненных военнослужащих и лиц гражданского персонала;

— на заместителей министра обороны Российской Федерации, начал:, 
ника Службы расквартирования и обустройства Министерства оборо 
ны Российской Федерации, начальника Аппарата Министра оборо!::.: 
Российской Федерации, главнокомандующих видами Вооружённых C h j : 

Российской Федерации, командующих войсками военных округов, фло 
тами, родами войск Вооружённых Сил Российской Федерации, начал:, 
ников главных и центральных управлений Министерства обороны — :: 
отношении других граждан Российской Федерации и иностранных граж
дан, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на Воору
жённые Силы Российской Федерации, а также при внесении соответ 
ствующих ходатайств руководителями федеральных органов исполни 
тельной власти, органов государственной власти субъектов Российско:: 
Федерации, а также других государственных органов и органов местно
го самоуправления, организаций и общественных объединений.

Для представления к награждению военнослужащих и лиц гражданс
кого персонала, а также других граждан Российской Федерации на каж
дого награждаемого оформляется представление к награждению ведом
ственным знаком отличия Министерства обороны Российской Федера
ции (далее именуется — представление), если иное не предусмотрено 
приказами об учреждении соответствующих ведомственных знаков от 
личия, а на иностранных граждан оформляется список иностранных граж
дан, представляемых к награждению ведомственным знаком отличия 
Министерства обороны Российской Федерации (далее именуется — 
список).

Представления (списки) оформляются в двух экземплярах с примене
нием средств оргтехники или заполняются на пишущей машинке.

Внесение исправлений,, подчистки и помарки в представлениях (спис
ках) не допускаются.

При оформлении представлений (списков) и в ходе их рассмотрения 
соблюдаются установленные в Вооружённых Силах Российской Феде
рации требования по обеспечению сохранения государственной тайны 
и служебной информации.

В представлении (списке) обязательно указываются ведомственный 
знак отличия, соответствующий конкретным личным заслугам представ
ляемого к награждению, характеристика представляемого к награжде
нию с указанием отличий (заслуг) и другие сведения в соответствии с 
имеющимися разделами представления (списка).

При этом, к представлениям на высших офицеров прилагаются справ
ки по форме №  8 / ЛД.

Первый экземпляр представления направляется прямым начальникам 
через кадровые органы (штабы) воинских частей (далее — кадровые 
органы (штабы).

Второй экземпляр представления остается на хранении в воинской 
части.
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В кадровых органах (штабах) ведется учёт поступивших на рассмот-

|“ рение представлений и принятых по ним решений.
Соответствующие начальники в срок не позднее семи дней поддер

живают (или отклоняют) представления, оформив своё решение в соот- 
| |  цетствующем разделе представления.
' Представления, поддержанные или подготовленные заместителями 
(Министра обороны Российской Федерации, начальником Службы рас
квартирования и обустройства Министерства обороны Российской Ф е
дерации, начальником Аппарата Министра обороны Российской Феде
рации, главнокомандующими видами Вооружённых Сил Российской 
'1'едерации, командующими родами войск Вооружённых Сил Российс
кой Федерации, начальниками главных и центральных управлений М и
нистерства обороны Российской Федерации, а также электронный (маг
нитный или цифровой) носитель информации с необходимыми сведени- 
ими для заведения в автоматизированную систему учёта лиц, представ
ляемых к награждению и награждённых ведомственными знаками отли- 

I ния, направляются соответствующими кадровыми органами (штабами) в 
1'УК МО РФ.

Представления, отклоненные прямыми командирами (начальниками),, 
подлежат возвращению в кадровый орган (штаб), из которого они посту
пили, с указанием причин возврата.

Численность личного состава, представляемого к награждению ведом
ственными знаками отличия по итогам боевой подготовки в истекшем 
учебном году, определяется министром обороны Российской Федерации 
и доводится в установленном порядке до воинских частей ГУК МО РФ 
с указанием сроков направления представлений.

Списки, оформленные на иностранных граждан, в установленном по
рядке согласовываются кадровыми органами (штабами), готовившими 
списки, с должностными лицами иностранных государств.

Кроме того, списки к награждению медалью Министерства обороны 
Российской Федерации «За укрепление боевого, содружества» подле
жат согласованию с Главным управлением международного военного 
сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации.

В случаях изменения фамилии, имени, отчества, должности, места службы 
(места работы), домашнего адреса лица, в отношении которого подготов
лено ходатайство, либо возникновения иных обстоятельств, препятству
ющих награждению, кадровые органы (штабы) информируют об этом в 
кратчайшие сроки ГУК МО РФ.

Подготовка и представление на подпись проекта приказа министра 
обороны Российской Федерации о награждении ведомственными знака
ми отличия осуществляются ГУК МО-РФ.

ГУК МО РФ направляет в соответствующие кадровые органы (шта
бы) ведомственные знаки отличия и бланки удостоверений к ним.

Вручение ведомственных знаков отличия производится в торжествен
ной обстановке.

В том случае, если награждённый вследствие болезни, инвалидности 
не может явиться на вручение, ведомственный знак отличия и удостове
рение к нему вручаются награждённому на дому или в лечебном учреж
дении, где находится награждённый.

О произведенном вручении ведомственных знаков отличия составля
ется протокол вручения ведомственных знаков отличия Министерства 
обороны Российской Федерации (далее — протокол вручения).

Глава 5. Награждение военнослужащих и лиц гражданского персонала »
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Протокол вручения сверяется с соответствующим приказом о награжл'- 
НИИ ведомственными знаками отличия, подписывается лицом, вручим 
шим ведомственный знак отличия, и заверяется гербовой печатью вони 
ской части.

Протокол вручения является документом постоянного хранения и ш 
должен иметь никаких исправлений.

Протокол вручения не позднее пяти дней со дня вручения ведом 
ственных знаков отличия направляется через кадровые органы (щтабы! 
в ГУК МО РФ.

.В личных делах, учётно-послужных картах, трудовых книжках награж 
дённых в установленном порядке производятся необходимые записи 
награждении ведомственным знаком отличия.

При обнаружении в приказе (выписке из приказа) о награждении 
ведомственными знаками отличия расхождений с правильным написи 
нием фамилии, имени, отчества награждённого лицом, вручающим ведом 
ственный знак отличия, составляется акт о внесении уточнений в фами 
ЛИЮ,  имя, отчество награждённого (далее именуется — акт), который 
направляется в кадровый орган (щтаб), откуда был получен ведомствен 
ный знак отличия.

При изменении места жительства или военной службы (работы) ни 
граждённого ведомственным знаком отличия кадровые органы (щтабы) 
принимают своевременные меры для установления местонахождения 
награждённого.

При невозможности вручения ведомственного знака отличия награж
дённому в пределах воинской части в связи с изменением места жи 
тельства или военной службы (работы) кадровые органы (щтабы), ни 
которые была возложена организация вручения ведомственных знаков 
отличия и удостоверений к ним, составляют на каждого награждённого 
соответствующее донесение о неврученном ведомственном знаке отли
чия (далее — донесение), в котором указывают причину невручения 
ведомственного знака отличия, и направляют в установленном порядке 
донесения и неврученные ведомственные знаки отличия с удостовере
ниями к ним в кадровый орган (штаб), из которого они поступили.

Пересылка ведомственных знаков отличия и удостоверений к ним 
между видами Вооружённых Сил, военными округами, родами войск 
Вооружённых Сил Российской Федерации, главными и центральными 
управлениями Министерства обороны Российской Федерации осуще
ствляется через ГУК МО РФ.

Ведомственный знак отличия и удостоверение к нему в случае смер
ти награждённого передаются отцу, матери, вдовцу, вдове, сыну или доче
ри умершего награждённого (далее — семья умершего награждённого). 
Передача ведомственного знака отличия и удостоверения к нему орга
низуется командирами воинских частей по последнему месту военной 
службы (работы) умершего награждённого или военными комиссарами 
по месту жительства семьи умершего награждённого. В случае если 
семья умершего награждённого проживает за пределами Российской 
Федерации, передача ведомственного знака отличия и удостоверения к 
нему организуется ГУК МО РФ.

Передача ведомственного знака отличия и удостоверения к нему се
мье умершего награждённого оформляется протоколом передачи ведом
ственного знака отличия Министерства обороны Российской Федера
ции и удостоверения к нему семье умершего награждённого.
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При невозможности установления сведений о семье умершего награж- 
I пенного ведомственный знак отличия и удостоверение к нему подлежат 
* направлению в установленном порядке в ГУК МО РФ.

Главное управление кадров, кадровые органы (штабы):
— организуют учёт поступления, списания и остатков ведомственных 

та к о в  отличия и удостоверений к ним и периодическую отчётность об
I/ (Том;
I; — проводят в установленные сроки инвентаризацию ведомственных 

таков  отличия и удостоверений к ним;
— осуществляют не реже одного раза в квартал проверку наличия 

недомственных знаков отличия и удостоверений к ним и сверку их с
J данными учёта;

— оборудуют специальные места хранения ведомственных знаков 
I отличия и удостоверений к ним, обеспечивающие их надежную сохран- 
' ность.

Хранение ведомственных знаков отличия и удостоверений к ним воз
лагается приказом соответствующего командира (начальника) на одно 
из должностных лиц кадрового органа (штаба), которое несет полную 
материальную ответственность за их сохранность.

С указанным должностным лицом заключается договор о материаль
ной ответственности.

Прием ведомственных знаков отличия и удостоверений к ним, посту
пающих в посылках фельдсвязью, производится комиссией в составе 
должностного лица, ответственного за хранение ведомственных знаков 
отличия и удостоверений к ним, и иных должностных лиц кадрового 
органа (штаба).

Перед вскрытием посылок с ведомственными знаками отличия и удо
стоверениями к ним проверяется сохранность их упаковок и пломб. 
Наличие в посылке ведомственных знаков отличия и удостоверений к 
ним сверяется с накладной, вложенной в посылку.

Пломба, упаковка посылки с реквизитами сохраняются до конца про
верки ее содержимого.

На принятые ведомственные знаки отличия и удостоверения к ним 
составляется приемный акт, который подписывается членами комиссии.

Должностное лицо, ответственное за хранение ведомственных знаков 
отличия и удостоверений к ним, записывает принятые ведомственные 
знаки отличия и удостоверения к ним в книгу (карточку) учёта и высы
лает подтверждение об их получении в кадровый орган (штаб), откуда 
поступили ведомственные знаки отличия и удостоверения к ним.

Недостача, обнаруженная при вскрытии посылки, или несоответствие 
ведомственных знаков отличия наименованиям, указанным в накладной, 
вложенной в посылку, оформляется актом о недостаче или несоответ
ствии наименованиям ведомственных знаков отличия и удостоверений 
к ним (далее именуется — акт), составленным в двух экземплярах. Один 
экземпляр акта вместе с пломбой, упаковкой посылки с реквизитами в 
трёхдневный срок со дня получения посылки направляется отправите
лю посылки, другой остается в делах воинской части на хранении, при 
этом акты без пломбы и упаковки посылки с реквизитами не рассмат
риваются.

Должностное лицо, ответственное за хранение ведомственных знаков 
отличия и удостоверений к ним, визуально проверяет поступившие ве
домственные знаки отличия и удостоверения к ним.
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Ведомственные знаки отличия и удостоверения к ним, имеющие брш 
либо повреждения, возвращаются отправителю посылки по описи с укп 
занием причин возврата.

ГУК МО РФ ежеквартально анализирует поступившие протокола 
вручения и протоколы передачи и принимает меры для своевременшш' 
вручения ведомственных знаков отличия в органах военного упранлг 
ния и представления отчетности по вручению.

Ведомственные знаки отличия умерших награждённых при отсутствии 
сведений о семье умершего награждённого, изъятые правоохранители 
ными и таможенными органами, найденные либо поступающие в ГУ1 
МО РФ по другим причинам, принимаются комиссией по акту, приходу 
ются и учитываются отдельно.

Хранение ведомственных знаков отличия и удостоверений к ним 
организовывается с учётом их полной сохранности от хищений, пожа 
ров и порчи в местах хранения.

Ведомственные знаки отличия и удостоверения к ним хранятся в ме 
таллических шкафах (сейфах). Помещение, а также металлические шка(|1ы 
(сейфы) с ведомственными знаками отличия и удостоверениями к ним 
опечатываются (опломбировываются) и сдаются в установленном по 
рядке под охрану. Запрещается доступ посторонних лиц в места храпе 
ния ведомственных знаков отличия и удостоверений к ним.

Ответственность за создание в воинских частях необходимых уело 
ВИЙ,  обеспечивающих сохранность ведомственных знаков отличия и удо
стоверений к ним, возлагается на командиров воинских частей.

В случае недостачи, порчи ведомственных знаков отличия и удостовс 
рений к ним из-за нарушения условий хранения, халатности или иных 
противоправных действий должностных лиц, ответственных за хране
ние ведомственных знаков отличия и удостоверений к ним, с виновных 
лиц взыскивается в установленном порядке сумма причиненного ущер
ба по действующему уровню цен.

В случаях утраты ведомственных знаков отличия в боевой обстанов
ке, в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, 
когда не было возможности предотвратить их утрату, ГУК МО РФ выда
ются дубликаты ведомственных знаков отличия.

Заявление о выдаче дубликатов ведомственных знаков отличия вза
мен утраченных при указанных обстоятельствах подаётся в соответ
ствующий кадровый орган (штаб).

В заявлении указываются должность, воинское звание на дату на
граждения, фамилия, имя, отчество, год рождения, наименование ведом
ственного знака отличия и обстоятельства его утраты.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие награждение 
заявителя, об обстоятельствах утраты ведомственного знака отличия, 
характеризующие личность награждённого (с места военной службы 
(работы), а для неработающих — с места жительства), а также справка 
соответствующего органа внутренних дел (в случае хищения).

В случае принятия по заявлению о выдаче дубликата ведомственного 
знака отличия решения о возбуждении ходатайства о выдаче дубликата 
ведомственного знака отличия соответствующий кадровый орган (штаб) 
в установленном порядке направляет в ГУК МО РФ ходатайство о вы
даче дубликата ведомственного знака отличия с приложением к нему 
указанны документов.
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Об отказе в возбуждении ходатайства о выдаче дубликата ведомствен
ного знака отличия сообщается заявителю.

ГУК МО РФ после получения ходатайств о выдаче дубликатов ведом- 
гшенных знаков отличия организует проверку представленных доку- 
«смтов и в случае принятия рещения о поддержании ходатайства о 
нидаче дубликата ведомственного знака отличия представляет его М и
нистру обороны Российской Федерации с приложением соответствую
щих документов.

При несоответствии указанных в представленных документах сведе
ний учётным или иным данным, а также в случаях необходимости устра
нения выявленных недостатков ГУК МО РФ возвращает их в соответ- 
■твующий кадровый орган (штаб), откуда поступили документы.

Передача награждённым дубликатов ведомственных знаков отличия 
(рганизуется ГУК МО РФ через соответствующие кадровые органы 
(штабы).

В вышеуказанных случаях восстановление удостоверений к ведом- 
.•твенным знакам отличия взамен утраченных производится ГУК МО 
1>Ф.

Во всех других случаях утраты удостоверений к ведомственным зна
кам отличия награждённому кадровым органом (штабом) выдается справ
ка о награждении ведомственным знаком отличия.

На момент подготовки к изданию настоящего Справочника в М ини
стерстве обороны Российской Федерации были учреждены следующие 
медали.

1. Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «За укр е 
пление боевого содружества». В соответствии с Положением о дан
ной медали, утверждённым приказом министра обороны Российской Ф е
дерации «О наградах Министерства обороны Российской Федерации» 
от 27 марта 1995 г. № 123, ею награждаются военнослужащие и лица 
гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации, а в 
отдельных случаях — другие граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане за заслуги в укреплении боевого содружества и 
военного сотрудничества с дружественными государствами.

2. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «За от 
личие в военной службе». В соответствии с Положением о данной ме
дали, утверждённым приказом министра обороны Российской Федера
ции «О наградах Министерства обороны Российской Федерации» от 
27 марта 1995 г. №  123, ею награждаются военнослужащие Вооружён
ных Сил Российской Федерации (далее — военнослужащие) за добро
совестную службу и имеющие соответствующую выслугу лет в кален
дарном исчислении.

Медаль состоит из трёх степеней:
I степени — для награждения военнослужащих, проходящих военную 

службу не менее 20 лет;
II степени — для награждения военнослужащих, проходящих воен

ную службу не менее 15 лет;
III степени — для награждения военнослужащих, проходящих воен

ную службу не менее 10 лет.
Высшей степенью медали является I степень.
Награждение медалью производится последовательно от низшей сте

пени к высшей. Награждение медалью более высокой степени не допус
кается без получения награждаемыми медали предыдущей степени.
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3. Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «За бас 
вые отличия». В соответствии с Положением о данной медали, утверж 
денным приказом министра обороны Российской Федерации от 31 мир 
та 2003 г. № 100, ею награждаются военнослужащие Вооружённых ( im 
Российской Федерации:

— за отличные показатели в боевой подготовке, полевой (воздушипи 
морской) выучке;

— за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежур 
ства, на учениях и маневрах;

— за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при 
исполнении воинского долга.

4. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «За на 
инскую  доблесть».'^  соответствии с Положением о данной медали, 
утверждённым приказом министра обороны Российской Федерации ot 
22 декабря 1999 г. № 608, медаль состоит из двух степеней — I и И 
Высшей степенью медали является I степень. Награждение производи! 
ся последовательно — медалью II степени, медалью I степени.

Медалью «За воинскую доблесть» награждаются военнослужащие 
Вооруженных Сил Российской Федерации:

— за отличные показатели в боевой подготовке, полевой (воздушноп, 
морской) выучке;

— за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежу))- 
ства, на учениях и маневрах;

— за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при 
исполнении воинского долга.

Военнослужащие, награжденные ранее государственными наградами 
Российской Федерации, могут быть награждены медалью I степени 6e.t 
награждения медалью II степени, награждаются военнослужащие Воо
ружённых Сил Российской Федерации:

— за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выпол
нении задач в боевых условиях и при проведении специальных опера
ций в условиях, сопряжённых с риском для жизни:

— за умелые, инициативные и решительные действия, способствовав
шие успешному выполнению боевых задач;

— за успешное руководство действиями подчиненных при выполне
нии боевых задач.

5. Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «За т ру
довую доблесть». В соответствии с Положением о данной медали, 
утверждённым приказом министра обороны Российской Федерации от 
5 июня 2000 г. № 310, ею награждаются лица гражданского персонала 
Вооружённых Сил Российской Федерации:

— за отличия в выполнении трудовых обязанностей, продолжитель
ную и безупречную работу;

— за высокие достижения в производственной и научно-исследова
тельской деятельности;

— за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров.
6. Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «За р а з 

минирование». В соответствии с Положением о данной медали, утверж
дённым приказом министра обороны Российской Федерации от 26 фев
раля 2002 г. №  90, ею награждаются военнослужащие Вооружённых 
Сил Российской Федерации за проявленные самоотверженность, муже
ство и отвагу, высокий профессионализм:
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-  при выполнении задач по обнаружению и обезвреживанию (унич
ижению) взрывоопасных предметов на местности (объектах);

- при участии в международных программах, проектах и операциях 
11(1 гуманитарному разминированию;

1— при организации и руководстве разминированием.
7. Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «Участ

нику марш-броска 12 ию ня 1999 г. Босния — Косово». В соответствии
Положением о данной медали, утверждённым приказом министра обо

роны Российской Федерации от 11 февраля 2000 г. №  75, ею награжда
ются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных 
* .мл Российской Федерации за мужество, отвагу и доблесть, проявлен
ные при подготовке, обеспечении и проведении марщ-броска 12 июня 
И199 г. Босния — Косово.

8. Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «За усер
дие при выполнении задач инженерного обеспечения». В соответствии 
с Положением о данной медали, утверждённым приказом министра обо
роны Российской Федерации от 18 июня 2000 г, № 315, ею награждают
ся военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации: за осо
бые отличия и образцовое выполнение задач и мероприятий инженер
ного обеспечения; за заслуги, проявленные при разработке средств ин
женерного вооружения, и успешное их освоение; за инициативу, стара
ние и усердие в служебной деятельности, направленные на повышение 
боеготовности и боеспособности инженерных войск.

9. Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «Адми
рал Кузнецов». В соответствии с Положением о данной медали, утвер
ждённым приказом министра обороны Российской Федерации от 27 ян
варя 2003 г. № 25, ею награждаются:

— военнослужащие Военно-Морского Флота:
за отличные показатели в боевой подготовке;
за безупречную службу на кораблях, подводных лодках и на должно

стях лётного состава морской авиации не менее 5 лет, а в других морс
ких воинских частях — не менее 10 лет;

за успешное выполнение задач не менее 3 боевых служб;
за большой личный вклад в обеспечение высокой боевой готовности 

кораблей, подводных лодок, летательных аппаратов и береговых воинс
ких частей ВМФ;

за умелое, грамотное руководство подчиненным личным составом и 
инициативные, решительные действия, способствовавшие успешному вы
полнению боевых задач кораблей, подводных лодок, летательных аппа
ратов в течение учебного года;

— другие лица за заслуги в укреплении боевой готовности ВМФ.
10. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «Адми

рал Горшков». В соответствии с Положением о данной медали, утверж
дённым приказом министра обороны Российской Федерации от 27 янва
ря 2003 г. №  25, ею награждается личный состав ВМФ:

— за большой личный вклад в разработку, производство, испытание и 
ввод в строй кораблей, подводных лодок, летательных аппаратов и дру
гой военной техники, предназначенной для ВМФ, в установленные сро
ки и с высоким качеством;

— за безаварийное проведение швартовых и ходовых испытаний ко
раблей, подводных лодок, освоение новых летательных аппаратов;
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— за внесение новых конструктивных решении, позволивших cyiiu' 
ственным образом улучшить боевые возможности оружия и военмпй 
техники;

— за успешное освоение оружия и военной техники и их безаварий 
ную эксплуатацию.

Медалью может награждаться личный состав других видов Воору 
жённых Сил Российской Федерации, а также иные лица^ непосредствен 
но участвующие в проектировании, строительстве и ремонте кораблей и 
судов, подводных лодок, летательных аппаратов и другой военной техми 
ки, предназначенной для ВМФ, за большой личный вклад, позволивший 
существенным образом улучшить боевые возможности оружия и воем 
ной техники. ■

11. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «Гене 
рал армии Хрулёв».  В соответствии с Положением о данной медали, 
утверждённым приказом министра обороны Российской Федерации oi 
10 июля 2004 г. №  210, ею награждаются высшие и старшие офицеры 
Вооружённых Сил Российской Федерации, награждённые знаком отли 
чия офицеров Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации, должно 
стные лица, ведающие войсковым (корабельным) хозяйством, прослу. 
жившие и (или) проработавшие в Вооружённых Силах Российском 
Федерации 20 лет и более в календарном исчислении, а также ветераны 
военной службы за большой личный вклад в организацию тылового 
обеспечения войск (сил).

12. Медаль Министерства обороны Российской Федерации «200 лет 
М инист ерст ву обороны». В соответствии с Положением о данной ме 
дали, утверждённым приказом министра обороны Российской Федера 
ции от 30 августа 2002 г. №  300, ею награждаются:

— личный состав Вооружённых Сил Российской Федерации, добросо
вестно исполняющий должностные обязанности и имеющий выслугу 
25 лет и более в календарном исчислении;

— военнослужащие других войск, воинских формирований и органов, 
в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
военная служба, по решению министра обороны Российской Федера
ции.

13. П ам ят ная  медаль М инист ерст ва обороны Российской Федера
ции «300 лет  Балт ийскому флоту». В соответствии с Положением о 
данной медали, утверждённым приказом министра обороны Российской 
Федерации от 16 мая 2003 г. №  160, ею награждаются:

— военнослужащие Балтийского флота, добросовестно исполняющие 
должностные обязанности и имеющие выслугу 10 лет и более в кален
дарном исчислении по состоянию на 18 марта 2003 г.;

— лица гражданского персонала Балтийского флота, добросовестно 
исполняющие должностные обязанности и имеющие стаж работы с уче
том военной службы-25 лет и более в календарном исчислении по со
стоянию на 18 марта 2003 г.;

— другие лица, оказывающие содействие в решении задач, поставлен
ных перед Балтийским флотом.

14. М е д а л ь  М и н и с т е р с т в а  об ороны  Р о с с и й с к о й  Ф едерации  
«За службу в Военно-Воздуш ны х Силах». В соответствии с Положе
нием о данной медали, утверждённым приказом министра обороны Рос
сийской Федерации от 13 августа 2004 г. №  240, ею награждаются 
военнослужащие за добросовестную службу в течение 20 лет и более в
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В ш ендарном исчислении при условии награждения знаком отличия «За 
мж'луги» или памятным знаком (нагрудным знаком «Войска ПВО стра
вим»).
I  Награждение лиц, ранее проходивших военную службу в Военно-воз- 
1лушных силах и Войсках ПВО либо уволенных с военной службы и 
|(ггвечающих указанным условиям, может производиться в исключитель- 
| | |ы х  случаях как факт признания их заслуг перед Военно-Воздушными
■ Пилами и Войсками ПВО.
I 15. М е д а л ь  М и н и с т е р с т в а  обороны  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и  
I «За службу в морской пехоте». В соответствии с Положением о дан- 
I мой медали, утверждённым приказом министра обороны Российской Фе- 
I /и'рации от 3 ноября 2005 г. № 455, ею награждаются военнослужащие, 

м|)Оходящие военную службу в органах военного управления береговых 
I нойск ВМФ, соединениях и воинских частях морской пехоты, за безуп

речную службу в течение пяти лет и более в календарном исчислении.
Указанной медалью (независимо от срока военной службы в морской 

I мехоте) могут награждаться военнослужащие за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воинского долга, и выполнение специаль
ных и боевых задач.

Награждение лиц, ранее проходивших военную службу в морской пе
хоте либо уволенных с военной службы и отвечающих указанным тре
бованиям, может производиться как факт признания их заслуг перед 
морской пехотой.

16. М е д а л ь  М и н и с т е р с т в а  об ороны  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и  
«За службу в подводных силах». В соответствии с Положением о дан
ной медали, утверждённым приказом министра обороны Российской Ф е
дерации от 10 марта 2006 г. №  105, ею награждаются:

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, за 
безупречную службу в объединениях и соединениях подводных лодок 
ВМФ в течение пять лет и более в календарном исчислении;

— военнослужащие, проходящие военную службу в объединениях и 
соединениях подводных лодок Военно-Морского Флота, за мужество и 
отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, специальных и 
боевых задач;

— лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Ф е
дерации, а также другие граждане Российской Федерации, оказывающие 
содействие в решении задач, возложенных на ВМФ.

17. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «Гене
рал армии Комаровский». В соответствии с Положением о данной ме
дали, утверждённым приказом министра обороны Российской Федера
ции от 2 мая 2006 г. № 175, ею награждаются:

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, за 
безупречную службу в Службе расквартирования и обустройства М и
нистерства обороны Российской Федерации, воинских частях и органи
зациях расквартирования и обустройства войск в течение 10 лет и бо
лее в календарном исчислении;

— военнослужащие, проходящие военную службу в Службе расквар
тирования и обустройства, воинских частях и организациях раскварти
рования и обустройства войск, за мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воинского долга и специальных задач;

— лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Ф е
дерации, проработавшие в Службе расквартирования и обустройства,
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ВОИНСКИХ частях и организациях расквартирования и обустройства вой 
15 лет и более в календарном исчислении, ветераны военной службы, 
большой личный вклад в развитие военно-строительного комплекса, о|Н 
низацию расквартирования и обустройства войск, а также другие лтц  
оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Служ# 
расквартирования и обустройства, воинские части и организации p«i 
квартирования и обустройства войск.

18. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «Геы 
рал армии Маргелов». В соответствии с Положением о данной медалй, 
утверждённым приказом министра обороны Российской Федерации о 
5 мая 2005 г. №  182, ею награждаются военнослужащие, проходящт 
службу в Воздущно-десантных войсках, за добросовестную службу t 
течение 15 лет и более в календарном исчислении при условии награж 
дения знаком отличия «За заслуги», а также лица гражданского персо 
нала Воздущно-десантных войск, добросовестно проработавшие в Вч> 
душно-десантных войсках более 20 лет.

Указанной медалью могут награждаться ветераны Воздушно-десаиг 
ных войск, находящиеся в запасе или отставке и имеющие выслугу 25 лс̂  
и более в календарном исчислении, а также военнослужащие и лиц| 
гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации t|t 
личный вклад в укрепление и развитие Воздущно-десантных войск.

19. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «Гене 
рал-майор Александр  Александров».  В соответствии с Положением а 
данной медали, утверждённым приказом министра обороны Российской 
Федерации от 2 августа 2005 г. №  317, ею награждаются военнослуж.ч 
щие Вооружённых Сил Российской Федерации, лица гражданского пер 
сонала Вооруженных Сил Российской Федерации, ветераны Вооружён 
ных Сил Российской Федерации, находящиеся в запасе или отставке, :i 
также другие граждане Российской Федерации и иностранные гражда 
не за большой личный вклад в создание и популяризацию военно-пат 
риотической музыки России и развитие армейской музыкальной куль
туры.

20. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «Гене
рал-полковник  Дутов».  В соответствии с Положением о данной меда
ли, утверждённым приказом министра обороны Российской Федерации 
от 7 ноября 2006 г. № 450, ею награждаются за большой личный вклад 
в развитие и совершенствование финансово-экономического обеспече
ния Вооружённых Сил Российской Федерации, повышение социальном 
защиты личного состава Вооружённых Сил Российской Федерации, про
явившие при этом, высокие профессиональные и деловые качества:

— военнослужащие и лица гражданского персонала финансово-эко
номических органов Вооружённых Сил Российской Федерации, прослу
жившие (проработавшие) в этих органах 10'лет и более в календарном 
исчислении;

— граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы, 
имеющие выслугу 20 лет и более в календарном исчислении, прослу
жившие (проработавшие) в финансово-экономических органах Воору
жённых Сил Российской Федерации 10 лет и более в календарном ис
числении;

— другие лица, оказывающие содействие в решении задач по финан
сово-экономическому обеспечению Вооружённых Сил Российской Фе
дерации.

■■' J J j ' i ' i l J  ii'ilJ 'J 1/) ■ I \i;i i'J -o  J 4 ^  ■ ■ -
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VI . Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «За за- 
„п/.'п в ядерном обеспечении». В соответствии с Положением о дан- 

Ппи медали, утверждённым приказом министра обороны Российской Фе- 
/('li рации от 27 июля 2007 г. №  290, ею награждаются военнослужащие 
| 1(|И1ружённых Сил Российской Федерации, лица гражданского персона-

1/1П Вооружённых Сил Российской Федерации, ветераны Вооружённых 
11IJI Российской Федерации, находящиеся в запасе или отставке, а так- 
*г другие граждане Российской Федерации за большой личный вклад в 
оидание и развитие ядерного оружейного комплекса Российской Феде- 
||||ции, за особые заслуги в решении задач, стоящих перед 12-м Главным 
управлением Министерства обороны Российской Федерации.

1!2. Медаль М инистерства обороны Российской Федерации «За от- 
■тчное окончание военного образовательного учреж дения высшего  
профессионального образования М инистерства обороны Российской  
Федерации». В соответствии с Положением о данной медали, утверж- 

■ (ИЧ1НЫМ приказом министра обороны Российской Федерации от 20 авгу- 
г 1л 2007 г. № 336, ею награждаются военнослужащие, завершившие 
поучение в военно-учебных заведениях по программам высшего про
фессионального образования, сдавшие все предусмотренные учебным 
планом экзамены (зачёты с оценкой) и итоговые аттестационные испы- 
о’шия с оценкой «отлично», и итоговые аттестационные испытания с 
оценкой «отлично», проявившие при этом разумную инициативу и усер
дие. Военнослужащие, повторно сдавшие экзамены (зачёты с оценкой) 
г целью повышения оценки, медалью не награждаются. По физической 
культуре (подготовке) учитывается только итоговая оценка. О вруче
нии медали делается отметка в книге окончивших военно-учебное заве
дение и регистрации выдачи дипломов, а также во всех экземплярах 
личного дела выпускника.

23. М е д а л ь  М и н и с т е р с т в а  об ороны  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и  
«За службу в Железнодорож ных войсках». В соответствии с Положе
нием о данной медали, утверждённым приказом министра обороны Рос
сийской Федерации от 14 августа 2007 г. № 330, ею награждаются 
коеннослужащие Железнодорожных войск за добросовестную военную 
службу в течение 10 лет и более в календарном исчислении при усло
вии награждения знаком отличия военнослужащих Железнодорожных 
войск «За заслуги», а также лица гражданского персонала Железнодо
рожных войск, добросовестно прослужившие и (или) проработавшие в 
Железнодорожных войсках 20 лет и более в календарном исчислении. 
Медалью могут награждаться лица, внесшие значительный вклад в раз
витие Железнодорожных войск и оказавшие содействие в решении за
дач, возложенных на Железнодорожные войска.

24. М е д а л ь  М и н и с т е р с т в а  о б ороны  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и  
«За службу в Космических войсках». В соответствии с Положением о 
данной медали, утверждённым приказом министра обороны Российской 
Федерации от 11 сентября 2007 г. №  360, ею награждаются военнослу
жащие Космических войск за разумную инициативу, усердие и отличие, 
проявленные при исполнении обязанностей военной службы в течение 
20 лет и более в календарном исчислении при условии награждения 
знаком отличия военнослужащих Космических войск «За заслуги».

25. М едаль М инистерства обороны Российской Федерации «За з а 
слуги  в увековечении памят и погибших загцитников Отечества». 
В соответствии с Положением о данной медали, утверждённым прика
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зом министра обороны Российской Федерации, ею награждаются воеи ц 
нослужащие и лица гражданского персонала Вооружённых Сил Рос» 
сийской Федерации за большой личный вклад в увековечение памям*' 
погибших защитников Отечества, установление имён погибших и судеО- 
пропавших без вести военнослужащих, проявившие при этом высоки^ 
моральные и деловые качества, усердие и разумную инициативу, а такжг 
другие граждане Российской Федерации и иностранные граждане, оки- 
зывающие содействие в решении задач по увековечению памяти погиб 
ших защитников Отечества.

Помимо указанных медалей, в Министерстве обороны Российской Фе 
дерации учреждены:

— наградные знаки отличия;
— квалификационные знаки отличия;
— знаки воинской доблести.
Наградные знаки отличия — знаки отличия для обозначения заслуг, 

проявленных при исполнении должностных и (или) специальных обя
занностей, высоких достижений военнослужащих и лиц гражданского 
персонала Вооружённых Сил Российской Федерации в различных ви
дах повседневной деятельности, их высоких боевых и профессиональ
ных качеств. Они представляют собой металлические нагрудные знаки 
(за высокие достижения в различных видах военной деятельности, па
мятные, за победу в спортивных соревнованиях, личные гербы военно
служащих, знаки к именному огнестрельному (холодному оружию).

Квалификационные знаки отличия — знаки отличия для обозначения 
профессиональной подготовки, образовательного уровня и спортивном 
классификации военнослужащих. Они представляют собой металличес
кие нагрудные знаки (классной квалификации, спортивных разрядов по 
видам спорта, уровня физической подготовки, за окончание военно-учеб
ных заведений, учёных степеней и званий).

Знаки воинской доблести — знаки отличия военнослужащих для обо
значения признаков коллективного проявления высоких морально-пси
хологических, боевых и профессиональных качеств военнослужащими 
при исполнении воинского долга. Они предназначены для вручения 
личному составу Вооружённых Сил Российской Федерации отличив
шейся воинской части и представляют собой металлические знаки (на
грудные или на головные уборы), нарукавные нашивки и вымпелы.

§ 3. Представление к награждению 
именным оружием

Поощрение — награждение именным холодным и огнестрельным ору
жием — является почётной наградой для отличившихся офицеров за 
особые личные заслуги перед государством и Вооружёнными Силами 
Российской Федерации.

Награждение именным оружием производится в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации (ст. 44 ДУ ВС РФ).

Порядок награждения гражданским, боевым короткоствольным руч
ным стрелковым и холодным оружием в Вооружённых Силах Российс
кой Федерации в настоящее время утверждён приказом министра обо
роны Российской Федерации «О награждении оружием в Вооружённых 
Силах Российской Федерации» от б марта 2006 г. № 80.
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На основании приказов министра обороны Российской Федерации 
I |ражданским (охотничьим), боевым короткоствольным ручным стрелко
вым и холодным оружием (далее — оружие) награждаются военнослу
жащие Вооружённых Сил Российской Федерации за воинские подвиги, 
шслуги перед государством и Вооружёнными Силами Российской Фе- 
лерации, воинскую доблесть, разумную инициативу, усердие и отличие 
по службе, лица гражданского персонала за заслуги перед государством 
в Вооружёнными Силами, а также другие граждане Российской Федера
ции, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Воору
жённые Силы.

Подготовка ходатайств о награждении оружием возлагается:
— на командиров (начальников) от командира полка, командира ко

рабля 1 ранга, им равным и выше, командиров отдельных батальонов 
(кораблей 2 ранга), а также командиров отдельных воинских частей, 
пользующихся дисциплинарной властью командира батальона (корабля

ранга), — в отношении подчинённых военнослужащих (лиц граждан
ского персонала):

— на начальника ГУК МО РФ — в отношении военнослужащих, при
командированных к федеральным органам государственной власти, дру
гим государственным органам и учреждениям, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, международным организаци
ям в соответствии с международными договорами Российской Федера
ции, государственным унитарным предприятиям, имущество которых 
находится в федеральной собственности, акционерным обществам, 1(Ю % 
акций которых находится в федеральной собственности и которые вы
полняют работу в интересах обороны страны и безопасности госу
дарства, при внесении соответствующих ходатайств руководителями 
указанных органов, учреждений и организаций;

— на начальника Главного управления международного военного со
трудничества Министерства обороны Российской Федерации — в отно
шении военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих 
военную службу (работающих) в качестве советников (консультантов), 
специалистов, переводчиков, сотрудников аппаратов главных военных 
советников (главных военных консультантов, главных военных предста
вителей и старших групп российских военных специалистов), наблюда
телей и офицеров штабов (связи) в миссиях ООН и ОБСЕ, других меж
дународных организациях;

— на заместителей министра обороны Российской Федерации, началь
ников служб Министерства обороны Российской Федерации, начальни
ка Аппарата Министра обороны Российской Федерации, главнокоман
дующих видами Вооружённых Сил Российской Федерации, командую
щих войсками военных округов, родами войск Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации — в отношении других граждан Российской Феде
рации, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на Воо
ружённые Силы Российской Федерации, при внесении соответствую
щих ходатайств руководителями федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции, а также других государственных органов и органов местного само
управления, организаций и общественных объединений.

Ходатайства о награждении оружием подготавливаются;
— за совершение воинского подвига — в сроки не позднее одного 

месяца со времени совершения подвига;

Глава 5. Награждение военнослужащих и лиц гражданского персонала
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— за заслуги перед государством и Вооружёнными Силами Россиис 
кой Федерации, воинскую доблесть, разумную инициативу, усердие и 
отличие по службе — по результатам выполнения специальных зади 
ний командования, инспекторских проверок, учений, маневров, по итогам 
проверок состояния боевой и мобилизационной готовности, боевого дс 
журства, оперативной, мобилизационной и боевой подготовки органон 
военного управления, войск (сил) и организаций Вооружённых Сил.

Не подготавливаются ходатайства о награждении оружием;
— посмертно;
— военнослужащих и лиц гражданского персонала, имеющих дисции 

линарное взыскание.
Ходатайство о награждении оружием оформляется в виде доклада, и 

котором указываются фамилия, имя, отчество, служебное положение 
награждаемого лица и излагается краткое описание заслуг, послужив
ших основанием для возбуждения ходатайства о награждении оружи
ем. В ходатайстве также могут указываться вид, тип и модель оружия, 
которое предлагается вручить в качестве награды. При подготовке хо
датайств о награждении оружием должны соблюдаться установленные 
в Вооружённых Силах Российской Федерации требования по обеспече
нию сохранения государственной тайны и служебной информации ог 
раниченного распространения.

Ходатайства о награждении оружием, подписанные должностными ли
цами, на которых возложена их подготовка, представляются по команде.

Министру обороны Российской Федерации ходатайства о награжде
нии оружием представляют заместители министра обороны Российс
кой Федерации, начальники служб Министерства обороны Российско)) 
Федерации, начальник Аппарата министра обороны Российской Федера
ции, главнокомандующие видами Вооружённых Сил Российской Феде
рации, командующие войсками военных округов, родами войск Воору
жённых Сил Российской Федерации, начальники главных и централь
ных управлений Министерства обороны, непосредственно подчинённые 
министру обороны Российской Федерации, через Управление делами 
Министерства обороны Российской Федерации.

Ходатайства о награждении оружием до представления министру обо
роны Российской Федерации должны быть завизированы статс-секрета
рем — заместителем министра обороны Российской Федерации (ГУК 
МО РФ).

К ходатайствам о награждении оружием прилагаются:
— заверенная надлежащим образом копия паспорта гражданина Рос

сийской Федерации, содержащая сведения о личности гражданина (фа
милия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер, дата и место 
выдачи паспорта гражданина Российской Федерации);

— медицинское заключение, предусмотренное Федеральным законом 
«Об оружии», об отсутствии у гражданина Российской Федерации про
тивопоказаний к владению оружием (в отношении лиц, не являющихся 
военнослужащими);

К ходатайствам о награждении оружием, представленным для рассмот
рения вопроса об обращении к Президенту Российской Федерации либо 
в Правительство Российской Федерации о награждении оружием, при
лагается проект соответствующего ходатайства. Проект ходатайства о 
награждении оружием, представляемого Президенту Российской Феде
рации или в Правительство Российской Федерации, оформляется в виде
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проекта письма в установленном порядке. Данный документ должен 
содержать сведения, указанные в п. 6 вышеназванного Порядка.

Ходатайства о награждении оружием, не отвечающие установленным 
требованиям, возвращаются начальником Управления делами Министер
ства обороны Российской Федерации для доработки.

В случае принятия положительного решения по ходатайству о на
граждении оружием должностное лицо Министерства обороны Россий
ской Федерации, представлявшее это ходатайство министру обороны 
Российской Федерации, организует подготовку представления к награж
дению оружием и проекта соответствующего правового акта Президен
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или 
приказа министра обороны Российской Федерации.

Представления к награждению оружием на основании правовых ак
тов Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
‘1’едерации составляются по форме и в порядке, которые устанавлива
ются Президентом Российской Федерации и Правительством Российс
кой Федерации.

Представление к награждению оружием на основании приказа мини
стра обороны Российской Федерации составляется по установленной 
форме.

Представления к награждению оружием вносятся вместе с проектами 
соответствующих правовых актов.

Подготовка и внесение проектов правовых актов Президента Россий
ской Федерации и Правительства Российской Федерации о награжде
нии оружием осуществляются в соответствии с Регламентом Прави
тельства Российской Федерации, утвержденным Постановлением Пра
вительства Российской Федерации «О Регламенте Правительства Рос
сийской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российс
кой Федерации» от 1 июня 2004 г. № 260, иными правовыми актами 
Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федера
ции.

Подготовка и представление на подпись проекта приказа министра 
обороны Российской Федерации о награждении оружием осуществля
ются в установленном порядке.

Проект приказа до представления на подпись должен быть согласо
ван со статс-секретарем — заместителем министра обороны Российс
кой Федерации (ГУК МО РФ) и заинтересованными центральными орга
нами военного управления.

Одновременно с проектом приказа министру обороны Российской 
Федерации представляются:

— представление к награждению оружием;
— ходатайство о награждении оружием и решение министра обороны 

Российской Федерации по этому ходатайству.
Наградное оружие вручается не позднее двух месяцев со дня вступле

ния в силу правового акта Президента Российской Федерации, Прави
тельства Российской Федерации или приказа министра обороны Рос
сийской Федерации о награждении оружием.

По поручению Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и от их имени оружие могут вручать уполномо
ченные на то должностные лица.

На основании приказов министра обороны Российской Федерации о 
награждении оружием наградное оружие вручается министром оборо
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ны Российской Федерации или от его имени заместителями m h h h c t j m  
обороны Российской Федерации, начальниками служб Министерсти.1 
обороны Российской Федерации, начальником Аппарата министра обо 
роны Российской Федерации, главнокомандующими видами Вооружён 
ных Сил Российской Федерации, командующими войсками военных окру
гов, флотами, родами войск Вооружённых Сил Российской Федерации, 
начальниками главных и центральных управлений Министерства обо
роны Российской Федерации, командующими объединениями, команди
рами соединений.

При вручении наградного оружия награждённому передаются заве
ренная в установленном порядке копия правового акта о награждении 
оружием и экземпляр приходно-расходного документа на выдачу ору
жия и патронов к нему.

Выдача наградного оружия и документов для вручения награждённо
му осуществляется Управлением делами Министерства обороны Рос
сийской Федерации.

Граждане Российской Федерации, награждённые оружием на основа
нии приказов министра обороны Российской Федерации, за исключени
ем военнослужащих, в трёхдневный срок со дня вручения наградного 
оружия проходят инструктаж по правилам безопасного обращения с 
ним в военном комиссариате по месту жительства.

Приказ министра обороны Российской Федерации о награждении ору
жием может быть отменён при установлении факта необоснованного 
представления к награждению оружием. Отмена приказа министра обо
роны Российской Федерации о награждении оружием осуществляется 
в установленном порядке.

После отмены приказа министра обороны Российской Федерации о 
награждении оружием наградное оружие, патроны к нему и документы, 
врученные награждённому, возвращаются в Управление делами Мини
стерства обороны Российской Федерации.

В случае восстановления гражданина Российской Федерации в пра
вах на наградное оружие возврат оружия, патронов к нему и выдача 
документов осуществляются Управлением делами Министерства обо
роны Российской Федерации на основании соответствующего приказа 
министра обороны Российской Федерации, подготовку которого органи
зует должностное лицо Министерства обороны, представлявшее мини
стру обороны Российской Федерации ходатайство о награждении ору
жием данного гражданина.
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Глава 6. Организация делопроизводства 
в кадровых органах

§ 1. Приём служебных документов, их учёт 
и хранение

в  целях совершенствования документационного обеспечения воинс
кой части и повышения его эффективности приказом министра оборо
ны Российской Федерации от 23 мая 1999 г. №  170 введена в действие 
Инструкция по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (далее — Инструкция).

Инструкция устанавливает общие требования к функционированию 
служб документационного обеспечения воинской части, документиро
ванию управленческой деятельности и организации работы с доку
ментами.

Доставка документов в воинские части осуществляется, как правило, 
средствами почтовой, фельдъегерской и электрической связи.

С помощью почтовой связи в воинские части доставляются письмен
ная корреспонденция в виде простых и регистрируемых писем, почто
вых карточек, бандеролей и мелких пакетов, а также печатные издания.

По каналам электрической связи поступают: телеграммы (телетай
пограммы), факсограммы, телефонограммы, сообщения по электронной 
почте.

Движение документов в воинской части с момента их создания или 
получения до завершения исполнения или отправки образует докумен
тооборот.

Порядок прохождения документов и операции, производимые с ними, 
регламентируются Инструкцией, табелем унифицированных форм доку
ментов, положениями о структурных подразделениях и должностными 
инструкциями их работникам.

Служебную переписку следует применять лишь в случаях действи
тельной необходимости, когда нет условий для осуществления личного 
общения, невозможно использовать технические средства связи или когда 
действующим, законодательством предусмотрено составление письмен
ного документа.

Служебная переписка по различным вопросам служебной деятельно
сти ведётся между воинскими частями по подчинённости, воинскими 
частями, не подчинёнными друг другу, а также с гражданскими органи
зациями и гражданами.

Ведение служебной переписки между подразделениями воинской ча
сти запрещено.

Для организации служебной переписки в каждой воинской части орга
низуется несекретное делопроизводство.

Ведение несекретного делопроизводства, в зависимости от объёма 
служебных документов, возлагается на отдельное структурное подраз
деление, предназначенное только для этих целей, или на строевой, об
щий, административно-хозяйственный отдел, отделение (часть), а там, где 
штатами они не предусмотрены, приказом командира части назначается 
ответственное лицо за ведение несекретного делопроизводства.

Глава 6. Организация делопроизводства в кадровых органах
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Справочник по кадровой работе в военных организациях

В ВОИНСКОЙ части могут быть организованы делопроизводства (фили
алы) и в соответствующих отделах (службах) в зависимости от харак
тера выполняемых работ. Делопроизводство в структурных подразделе
ниях не подменяет делопроизводство воинской части, а дополняет его.

Несекретное делопроизводство воинских частей должно размещаться 
в изолированных помещениях, оборудованных тамбуром с окном для 
выдачи документов или барьером. Двери данных помещений должны 
иметь надёжные замки и сигнализацию, выведенную на пульт управле
ния дежурного по части.

Основные задачи несекретного делопроизводства:
— приём, учёт, отправка и хранение служебных документов и служеб

ных изданий;
— доклад командованию поступивших служебных документов и пе

редача их на исполнение в соответствии с указаниями командования;
— ведение и оформление дел;
— выдача исполнителям служебных документов, служебных изданий 

и дел для работы;
— контроль за соблюдением исполнителями правил хранения слу

жебных документов, служебных изданий, обращения с ними, а также за 
своевременным возвращением их в делопроизводство;

— учёт печатей и штампов, множительных аппаратов, электронно-вы
числительных машин, факсов и контроль за их использованием (где нет 
секретных отделов);

— подготовка и передача служебных документов в архивы, а также 
отбор и уничтожение служебных документов и архивных материалов;

— учёт, хранение и выдача бланков строгой отчётности;
— учёт, хранение и выдача исполнителям тетрадей и других носите

лей информации.
Приём поступающей служебной корреспонденции производится экс

педицией или делопроизводством воинской части. В нерабочее время 
служебная корреспонденция принимается дежурным по штабу (по час
ти), который записывает её в книгу учёта входящей корреспонденции, а 
затем передает её под расписку в делопроизводство. Принимаемые и 
передаваемые телефонограммы записываются дежурным по штабу (по 
части) в ведущуюся у него книгу телефонограмм. Принятые телефоног
раммы дежурный докладывает должностным лицам, которым они адре
сованы, под роспись.

Все документы, поступающие в воинскую часть на бумажных носите
лях, проходят первичную обработку, предварительное рассмотрение, ре
гистрацию, рассмотрение руководством и доставляются исполнителям.

Приём и первичная обработка документов осуществляются работни
ками делопроизводства.

Лицо, принимающее служебную корреспонденцию, обязано проверить 
правильность адресования пакетов, сверить номера на пакетах с номе
рами, указанными в реестре (расписке), разборчиво расписаться в при
еме пакетов, указав прописью их количество, дату и время получения. 
Расписка заверяется мастичной печатью «Для пакетов».

Полученные пакеты вскрывают, разрезая их с трёх сторон так, чтобы 
не повредить вложенные документы, изымают, все вложения и проверя
ют их наличие. Если при вскрытии пакета будет обнаружено поврежде
ние, отсутствие документа или приложения к нему, а также несоответ-
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1'твие номера, указанного на пакете, номеру вложенного документа, об 
(ТОМ составляется акт в двух экземплярах, один из которых направляет
ся отправителю.

Конверты от поступившей корреспонденции после проверки уничто
жаются, за исключением случаев, когда только по ним можно устано
вить адрес отправителя или когда дата почтового штемпеля имеет зна
чение в качестве доказательства времени отправки и получения слу
жебного документа.

Ошибочно засланные пакеты и служебные документы передаются или 
пересылаются по принадлежности за их же номерами, а излишние воз
вращаются отправителю или по его просьбе высылаются в другую воин
скую часть.

Документы, адресованные командиру воинской части, а также без ука
зания конкретного лица или структурного подразделения предварительно 
рассматриваются в делопроизводстве, а затем докладываются команди
ру воинской части или в подразделение.

Предварительное рассмотрение документов проводится в целях рас
пределения поступивших документов на требующие обязательного рас
смотрения командиром воинской части и направляемые непосредствен
но в структурные подразделения и ответственным исполнителям.

Предварительное рассмотрение документов осуществляется, исходя 
из оценки их содержания, на основании установленного в организации 
распределения обязанностей.

Без предварительного рассмотрения передаются по назначению доку
менты, адресованные непосредственно структурным подразделениям или 
должностным лицам.

Поступившие телеграммы принимаются под расписку с проставлени
ем даты и времени приёма, регистрируются по тем же правилам, что и 
письма, а затем передаются на рассмотрение руководству и исполнение.

Поступающие оригиналы документов с электронной копией должны 
иметь сопроводительное письмо. Текст копии на магнитном носителе 
должен соответствовать тексту оригинала.

Поступившие в воинскую часть служебные документы (в том числе 
приказы, директивы, приказания и указания) регистрируются в книге 
учёта входящих служебных документов, а документы, подготовленные в 
воинской части и предназначенные для отправки, — в книге учёта исхо
дящих служебных документов. Для удобства организации работы по
ступившие приказы, директивы, приказания и указания, предназначен
ные для руководства в работе целесообразно регистрировать в отдель
ной книге учёта служебных документов «приказы, директивы, приказа
ния».

Приказы, директивы, приказания и указания, полученные из вышестоя
щей инстанции для рассылки подчинённым воинским частям, регистри
руются, кроме того, в книге учёта приказов и директив.

До регистрации служебные документы для доклада и исполнения пе
редавать запрещается.

Поступившие служебные документы регистрируются в воинской час
ти один раз — в день поступления, подготовленные в воинской части — 
в день утверждения или подписания.

Пакеты с надписью: «Вручить лично» регистрируются в журнале учё
та входящих служебных документов без вскрытия путём записи номе
ров документов и наименования отправителя, имеющихся на пакете.
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Справочник no кадровой роботе в военных организациях
I

При наличии на пакете нескольких номеров каждый номер регистриру
ется отдельно. Запись о содержании этих документов может не произ
водиться или же производится но возвращении их в делопроизводство.] 
Если запись о содержании такого,документа не производится, то в гра-] 
фе «Наименование или краткое содержание документа» делается по
метка: «Вручён лично». В отдельных случаях пакеты с надписью: «Вру
чить лично» могут быть вскрыты с разрешения адресата уполномочен
ным им лицом.

При регистрации служебных документов на оборотной стороне пос
леднего листа поступившего документа в левом нижнем углу ставится 
мастичный регистрационный штамп. При наличии приложений к доку
менту на оборотной стороне последнего листа каждого приложения 
ставится штамп приложения.

На служебных документах, которые получены с сопроводительными 
письмами и подлежат учёту в других книгах, журналах (письма, заявле
ния, жалобы и т. п.), штамп не ставится, а на сопроводительных письмах 
к этим документам делается отметка, в каких книгах, журналах (с указа
нием их номеров по Номенклатуре дел, книг и журналов) и за какими 
порядковыми номерами они учтены.

Рабочие тетради, служебные издания и другие подобные документы, 
пересылаемые без сопроводительных писем, регистрируются в соответ
ствующих книгах и журналах учёта (без регистрации в журнале учёта 
служебных документов).

Служебные документы, подготовленные для пользования внутри во
инской части и подлежащие хранению в делах, регистрируются и учи
тываются в журнале учёта входящих служебных документов после под
писи (утверждения).

Служебные документы, подготовленные для временного пользования 
(справки, планы, графики, расписания и т. п.), в журнале учёта служеб
ных документов не регистрируются и уничтожаются в делопроизвод
стве по миновании надобности. По указанию командира (начальника) 
воинской части один экземпляр таких документов может быть оставлен 
для пользования и учтён в делопроизводстве.

Зачастую на делопроизводство воинской части возлагается обеспече
ние малочисленной военной организации. В таком случае служебные 
документы, поступившие в воинскую часть для временного пользования 
и не подлежащие постоянному хранению, регистрируются в журнале 
учёта переходящих документов и передаются по принадлежности под 
расписку в этом журнале или по реестру с последующей отметкой об 
этом в журнале переходящих документов.

На практике нередка возникает вопрос о порядке регистрации рапор
тов военнослужащих.

Согласно ст. 45 Инструкции при поступлении в делопроизводство 
рапорта по почте этот документ необходимо относить к служебному 
письму, и работать с ним следует по схеме поступившей корреспонден
ции.

При поступлении рапорта по команде с ним необходимо работать как 
с документом, подготовленным внутри воинской части.

Издаваемые командиром (начальником) воинской части приказы и 
директивы регистрируются в книге учёта приказов и директив. Прика
зы нумеруются отдельно от директив. Порядковые номера приказов и 
директив ежегодно начинаются с первого номера. Приказы и директи-
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11Ы рассылаются по расчётам рассылки, которые составляются на каж 
дый приказ (директиву) в отдельности. Подлинные приказы команди
ров (начальников) воинских частей брошюруются в отдельное дело, за 
исключением случаев, когда такие приказы ведутся в отдельных, специ
альных книгах.

С момента заведения и до передачи в архив дела хранятся по месту 
их формирования.

Руководители структурных подразделений и сотрудники, отвечающие 
за делопроизводство, обязаны обеспечивать сохранность документов и 
дел.

Дела, находящиеся в рабочих комнатах и специально отведенных для 
этой цели помещениях, располагаются вертикально корешками наружу 
в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предох
раняющих документы от пыли и воздействия солнечного света.

В целях повышения оперативного поиска документов дела располага
ются в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел или вы
писка из нее помещается на внутренней стороне шкафа.

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре.
Завершённые дела постоянного и долговременного (свыше 10 лет) 

сроков хранения хранятся по месту их формирования в течение двух 
лет, а затем сдаются в архив.

Выдача дел другим подразделениям производится с разрешения на
чальника штаба. Выдача дел сотрудникам подразделений для работы 
осуществляется под расписку. На выданное дело заводится карта-заме
ститель. В ней указываются: структурное подразделение, индекс дела, 
дата его выдачи, кому дело выдано, дата его возвращения, предусматрива
ются графы для расписок в получении и приеме дела.

Дела выдаются во временное пользование сотрудникам структурных 
подразделений на срок не более одного месяца. После истечения ука
занного срока дело должно быть возвращено на место его хранения.

Сторонним организациям дела выдаются на основании их письмен
ных запросов с разрешения начальника штаба воинской части или его 
заместителя, по актам.

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в ис
ключительных случаях и производится с разрешения начальника штаба 
воинской части с оставлением в деле заверенной копии документа и 
акта о причинах выдачи подлинника.

§ 2. Отправление служебных документов
Документы, отправляемые воинской частью, передаются почтовой и 

электрической связью.
Обработка документов для отправки почтовой связью осуществляет

ся делопроизводством воинской части в соответствии с Правилами ока
зания услуг почтовой связи, утверждёнными Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 221.

Почтовые отправления принимаются в упакованном виде. Упаковка 
почтовых отправлений должна соответствовать характеру вложения, 
условиям пересылки, исключать возможность повреждения вложения 
при обработке и пересылке, доступа к нему без нарушения оболочки, 
порчи других отправлений и причинения какого-либо вреда имуществу 
и работникам почтовой связи. Требования к упаковке различных видов

Глава 6. Организация делопроизводства в кадровых органах
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И категории почтовых отправлении в зависимости от характера их вл 
жения устанавливаются операторами почтовой связи.

На почтовых отправлениях отправителем указываются точные адреса 
отправителя и адресата.

Адреса отправителя и адресата почтовых отправлений, принимаемы.х . 
для пересылки в пределах территории Российской Федерации, должны у  
быть указаны на русском языке. Адреса отправителя и адресата почто-1 
вых отправлений, принимаемых для пересылки в пределах территори|'| I 
республик в составе Российской Федерации, могут быть указаны на 
государственном языке соответствующей республики при условии их 
повторения на русском языке.

На международных почтовых отправлениях адрес пишется латински
ми буквами и арабскими цифрами. Допускается написание адреса на 
языке страны назначения при условии повторения наименования стра
ны назначения на русском языке.

Адрес адресата пишется в правой нижней части почтового отправле
ния, а адрес отправителя — в левой верхней части. Адрес пишется 
чётко и без исправлений, в нём не должно быть знаков, не относящихся 
к адресу, и сокращенных названий.

Реквизиты адреса на почтовых отправлениях пишутся в следующем 
порядке:

— для юридического лица — полное или краткое наименование, для 
гражданина — фамилия, имя, отчество;

— название улицы, номер дома, номер квартиры;
— название населенного пункта (города, поселка и т. п.);
— название района;
— название республики, края, области, автономного округа (области);
— название страны (для международных почтовых отправлений);
— почтовый индекс.
Почтовые отправления могут быть адресованы до востребования (с 

указанием на почтовом отправлении наименования объекта почтовой 
связи, фамилии, имени, отчества адресата) или на абонементный ящик (с 
указанием на почтовом отправлении наименования объекта почтовой 
связи, номера ячейки абонементного почтового шкафа, фамилии, имени, 
отчества адресата или полного наименования юридического лица).

Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и отправ
ляться в день их подписания или не позднее следующего рабочего дня.

Телеграммы, составляемые в организации, принимаются делопроизвод
ством завизированными, подписанными-, датированными и с отметкой о 
категории и виде отправления. Отправка телеграмм осуществляется в 
соответствии с Правила оказания услуг телеграфной связи, утверждён
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ап
реля 2005 г. №  222.

Телеграммы от организаций и учреждений, подписанные должностны
ми лицами, должны быть заверены печатью соответствующей организа
ции или печатью «Для телеграмм».

В телеграммах, подписанных должностными лицами нескольких орга
низаций или учреждений, каждая подпись заверяется печатью соответ
ствующей организации или учреждения.

Подаваемая отправителем телеграмма должна быть четко и разборчи
во написана или напечатана на лицевой стороне телеграфного бланка 
или на светлой бумаге.
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Допускается приём телеграмм от организаций, учреждений, нредпрпя 
'I mi и должностных лиц на их фирменных бланках, при этом текст са- 
мпх бланков не передается.

Исправления, подчистки, вычеркивания и вставки, внесённые в теле- 
|рамму отправителем или по его просьбе оператором связи, должны 
б|,1ть заверены подписью отправителя.

Телеграмма не должна содержать более 300 слов. Если телеграмма 
состоит из большего количества слов, она должна быть разделена опе
ратором связи на несколько частей по 300 слов каждая, передаваемых 
как отдельные телеграммы. Допускается уменьшение размеров (по ж е
ланию отправителя) любой из частей телеграммы для обеспечения за
вершенности предложения или фразы. При этом отметка о категории 
телеграммы указывается на каждой телеграмме, а отметка о виде теле
граммы — только на первой телеграмме. Слова, соединяющие части 
многословной телеграммы, являются её неотъемлемой частью.

Адреса отправителей и адресатов, отметки о категории и виде теле
грамм, пересылаемых в пределах территории Российской Федерации, 
должны оформляться на русском языке. Адреса отправителей и получа
телей телеграмм, пересылаемых в пределах территорий республик, нахо
дящихся в составе Российской Федерации, могут оформляться на госу
дарственных языках соответствующих республик при условии дублиро
вания адресов отправителей и адресатов на русском языке.

Текст телеграммы и подпись отправителя должны быть написаны бук
вами русского или латинского алфавита.

Подача телеграмм должностными лицами осуществляется при предъяв
лении служебного удостоверения.

Передача информации с помощью телефонограмм осуществляется 
устно по каналам телефонной связи и записывается (печатается) полу
чателем.

Ответы на исполненные служебные документы после их подписи ко
мандиром регистрируются в журнале учета исходящих служебных до
кументов и отправляются по назначению, как правило, в день приема их 
от исполнителей.

Телеграммы и срочные документы отправляются немедленно.
Отправка служебных документов без регистрации их в журнале учё

та запрещается.
При приёме служебных документов для отправки лицо, ведущее де

лопроизводство, обязано в присутствии исполнителя проверить правиль
ность оформления и адресования служебного документа, наличие всех 
экземпляров и приложений к ним с пересчётом листов, а также наличие 
на экземпляре, остающемся в деле, расчета рассылки и отметки, в какое 
дело служебный документ следует подшить.

Расчет рассылки подписывается начальником штаба воинской части.
Присвоенный воинской части цифровой индекс проставляется впере

ди исходящего номера и отделяется от него дробной чертой. Например: 
2 0 9 /7 .

Если служебный документ составлен на бланке с угловым штампом, 
то исходящий номер проставляется в угловом штампе.

Если служебный документ составлен на листе без углового штампа, 
то исходящий номер проставляется под датой подписанного служебно
го документа.
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Каждый ИСХОДЯЩИЙ служебный документ, как правило, должен иметь 
копию, которая заверяется исполнителем с указанием его должности,! 
воинского звания, фамилии и инициалов. Копия подщивается в дели] 
вместе с исполненным документом.

Если копия исходящего служебного документа требуется для работы,! 
она выдается исполнителю под расписку в журнале учёта исходящих] 
служебных документов.

В тех случаях, когда оставлять в делах копии отправляемых служеб
ных документов нет надобности, разрешается исполнение исходящих' 
служебных документов по количеству адресатов без копии.

Отчёты, доклады, акты, списки и тому подобные служебные документы, 
если к ним не требуется пояснений и указаний, направляются адреса
там без сопроводительных писем. Дата и исходящий номер на этих 
служебных документах, если они составлены не на бланках с угловым 
штампом (без углового штампа), проставляются ниже подписей должно
стных лиц, в левом нижнем углу.

В тех случаях, когда к исходящему служебному документу прилагает
ся служебный документ, имеющий входящий, инвентарный или другой 
номер, в соответствующем журнале учёта указываются наименование 
адресата, которому отправляется этот документ, а также номер и дата 
исходящего служебного документа, при котором он отправлен.

При необходимости отправки входящих (инвентарных) служебных 
документов в другие воинские части они могут пересылаться за присво
енными им входящими (инвентарными) номерами. В журнале учёта 
входящих служебных документов указываются, кому отправляется слу
жебный документ, порядковый номер по книге реестров (разносной кни
ге) и дата отправки.

Разрешается давать ответы непосредственно на поступивших служеб
ных документах с последующим возвращением их за входящими номе
рами. В этих случаях в журнале учёта входящих служебных докумен
тов производится отметка об отправке; «Возвращен отправителю» и 
указываются порядковый номер по реестру либо порядковый номер по 
книге учёта исходящих служебных документов и дата возвращения. 
Краткое содержание ответов и поручений, данных на возвращаемом слу
жебном документе, записывается в журнале учета исходящих служеб
ных документов.

Рабочие тетради и служебные издания разрешается отправлять за их 
учетными номерами без сопроводительных писем.

Наряды, накладные и другие приходно-расходные служебные докумен
ты на вооружение, военную технику и другие материальные средства в 
журнале учета исходящих служебных документов не регистрируются и 
пересылаются за присвоенными им номерами по соответствующим кни
гам учёта.

Служебные документы, подлежащие пересылке, конвертуются. Отправ
ляемые одновременно несколько служебных документов одному и тому 
же адресату вкладываются в один пакет. На лицевой стороне пакета 
(почтового конверта, оболочке почтового отправления) указываются;

— степень срочности, если она имеется на подписанном служебном 
документе; »

— почтовый адрес получателя;
— номера всех служебных документов, вложенных в пакет.
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В воинских частях, где имеются тм пе.мшищ 
|'чаются в эти экспедиции по kiihic рсо i|U'!i ■ 
нет — в объект почтовой связи сотрудинмны 
гу или с наклеенными марками.

Служебные документы местным адреса гам 
мадлежности под расписку в реестре чере.з 
(|)ельдъегерей) воинских частей.

В тех случаях, когда приложения посылают 
первый вкладывается сопроводительное пи( 
помер этого письма, а на последующих паке' 
с добавлением перед номером буквы «к», наприм.^ 
основном служебном документе или в сопроводительном иш i «ш-»» 
вается количество отправляемых пакетов.

В адресах на пакетах запрещается указывать воинские' (в.тич i|>
ЛИИ, имена, отчества и штатные воинские должности огнрвви 11 и 
получателей служебных документов, а также принадлежность и» в 
оружённым Силам Российской Федерации.

Почтовые адреса на пакетах (почтовых конвертах, оболочках п о ч ю  

вых отправлений) отправителей и получателей пишутся в слслуюпп'м 
последовательности:

— для воинских частей, расположенных на территории Российскон 
Федерации: наименование получателя (фамилия, имя, отчество для (|)и 
зических лиц); название улицы, номер дома, номер квартиры; название 
населенного пункта (города, поселка и т. п.); название области, края, 
автономного округа (области), республики; страна (для международных 
почтовых отправлений); почтовый индекс. В таком же порядке произво
дится написание адреса отправителя. Адрес получателя пишется в пра
вой части пакета, а адрес отправителя — в левом верхнем углу. В наи
меновании адресата пишется: «Командиру (начальнику) войсковой час
ти _________ » (указывается условное наименование воинской части, а
если оно не установлено, то действительное);

— для воинских частей, расположенных вне территории Российской 
Федерации, а в военное время — для всех воинских частей: «Командиру 
войсковой части — полевая п о ч та_______». При этом, указываются но
мер полевой почты и почтовый индекс без указания пункта дислока
ции;

— для военных представительств Министерства обороны Российской 
Федерации на предприятиях, в учреждениях и организациях: фамилия, 
инициалы военного представителя; условное (предприятие п / я  K-OOOl) 
или действительное наименование предприятия, учреждения и органи
зации; название населенного пункта (город, поселок и т. п.); название 
области, края, автономного округа (области), республики; почтовый ин
декс.

Если отправителю служебного документа известно действительное 
наименование воинской части, но неизвестно её условное наименование 
или известно условное наименование, но неизвестно наименование на
селенного пункта или пункта приписки к узлу (станции) фельдъегерс
ко-почтовой связи или к объекту почтовой связи, то документ может 
быть адресован: в случае, если действительное наименование воинской 
части подлежит засекречиванию в соответствии с перечнями сведений, 
подлежащих засекречиванию в Вооружённых Силах Российской Феде
рации, — в порядке, установленном для документов, имеющих гриф сек-
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ретности, В остальных случаях — по условному наименованию в поряд: 
ке, установленном для несекретных служебных.документов.

Отправка таких документов производится в двойной упаковке с пре
дупредительной надписью: «Двойной пакет». На внутреннем конверте^ 
указывается, кому адресован документ (действительное или условное|j 
наименование воинской части — получателя), а на внешнем конвертер 
пишется адрес узла (станции) фельдъегерско-почтовой связи военного Л 
округа, на территории которого находится отправитель.

Адреса получателей и отправителей служебных документов следует 
писать (печатать) чётко, полно, без сокращений и помарок. Пятизнач
ные номера условных наименований на пакетах проставляются под сло
вами «Войсковая часть» или «Полевая почта».

Лицо, ответственное за конвертование и отправку служебных доку
ментов, обязано перед отправкой пакетов сверить адреса и номера, ука- j 
занные на пакетах, с адресами и номерами, указанными на служебных 
документах, в книге реестров (реестрах) и журналах учёта, в которых 
эти документы зарегистрированы.

§ 3. Использование электронно-вычислительной 
техники в работе кадровых органов

Правительство Российской Федерации 28 января 2002 г. Постановле
нием № 65 утвердило федеральную целевую программу «Электронная 
Россия (2002— 2010 годы)».

В рамках указанной программы планируется использовать информа
ционно-коммуникационные технологии в деятельности органов государ
ственной власти (в том числе в деятельности Министерства обороны 
Российской Федерации) по следующим направлениям:

— развитие системы электронного документооборота, локальных ин
формационных сетей, использование стандартов делопроизводства и 
документооборота;

— преимущественное использование алгоритмов и программ для ЭВМ, 
тексты которых открыты и общедоступны;

— развитие систем межведомственного электронного документообо
рота, обеспечивающих сокращение сроков обработки документов;

— повышение качества принимаемых управленческих решений пу
тем распространения опыта, накопленного в социально-экономической 
сфере, консультирования и повышения квалификации.

Электронная почта — один из компонентов системы автоматизации 
документооборота, средство доставки, отправки информации и её пере
дачи между пользователями как внутри воинской части, так и между 
организациями, имеющими соответствующие аппаратные и программ
ные средства.

Электронные сообщения, посылаемые по электронной почте, исполня
ются аналогично документам на бумажных носителях, с учетом опреде
ленной специфики в процессе исполнения.

Отправитель электронного сообщения запускает программу отправки 
почты и создаёт файл сообщения, указывает его имя, дату и время от
правки. Сообщения можно вводить и редактировать с помощью тексто
вых редакторов. Электронные сообщения передаются адресатам в соот
ветствии с указателем на рассылку.
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Адресат получает изображение документа и 
затем распечатывает его на бумажный носите

Каждому абоненту в электронной почте выл 
почтовый ящик (область памяти), которому и 
пателя, и обмен электронными сообщениями с 
занные почтовые ящики.

При наличии электронной почты докумен 
полняются с помощью автоматизированной • 
необходимо поставить отметку «соответств\

При передаче и приёме текстов служебн 
факсимильной связи необходимо руководствип,.,. 
бованиями: _ _

— объём передаваемого документа (текста, схемы, графического изо
бражения), выполненного на бумаге формата А4 черным цветом, не дол 
жен превышать пять листов;

— документ для передачи по каналу факсимильной связи сдаётся с 
заявкой установленного образца, подписанной начальником штаба во
инской части. Заявки хранятся в течение одного года;

— ответственность за содержание передаваемой информации возла
гается на исполнителя, подготовившего документ к передаче, и началь
ника штаба воинской части;

— факсограммы на иностранных языках отправляются при наличии 
перевода, заверенного лицом, подписавшим факсограмму;

— запрещается передавать текст документов с пометкой «Для слу
жебного пользования»;

— подлежащий передаче документ учитывается в журнале установ
ленной формы. Подлинники документов после передачи возвращаются 
исполнителям с отметкой о времени отправки;

— поступившие факсограммы учитываются в журнале установлен
ной формы без проставления регистрационного штампа, передаются ад
ресатам под расписку в день их приема, срочные — немедленно;

— факсограммы на иностранных языках доставляются адресату без 
перевода.

Контроль за использованием факсимильной техники, установленной в 
подразделениях, осуществляется их руководителями.

Следует учитывать, что информационные ресурсы Министерства обо
роны Российской Федерации в глобальной информационной сети «Ин
тернет» в соответствии с приказом министра обороны Российской Ф е
дерации «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и распро
странения в глобальной информационной сети «Интернет» информации 
о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации» от 20 марта 
2006 г. №  120 размещаются исключительно на официальном сайте 
Министерства обороны Российской Федерации.

§ 4. Контроль за исполнением 
служебных документов

Контроль за исполнением служебных документов — это комплекс 
мероприятий, направленных на качественное и своевременное исполне
ние данных по документам поручений. Контроль включает в себя сбор 
и обобщение информации о состоянии и результатах исполнения доку
ментов, доведение этой информации до соответствующих должностных
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ЛИЦ, которыми давались поручения, принятие необходимых мер по сво 
евременному и качественному исполнению документов, а в случае необ 
ходимости — применение мер дисциплинарного воздействия к лицам, 
виновным в несвоевременном и некачественном исполнении докумен 
тов.

Должностные лица, непосредственно осуществляющие контроль за 
исполнением служебных документов, обязаны: '

— иметь всю необходимую информацию по контролируемым доку 
ментам;

— представить в вышестоящий контролирующий орган не позднее 
чем через три дня (по документам с указанием «срочно» — немедлен
но) после получения поручения информацию об исполнителе (долж
ность, воинское звание (если оно имеется), фамилия, имя, отчество, номер 
служебного телефона);

— осуществлять постоянный контроль за исполнением служебных 
документов и периодически в зависимости от важности и срочности | 
документов получать текущую информацию о ходе их исполнения;

— представлять в соответствующий вышестоящий контролирующий 
орган не менее чем за семь дней (по документам с указанием «сроч
но» — за один день, по документам с указанием «оперативно» — за три 
дня) до окончания срока исполнения (впоследствии ежедневно), а при 
получении запроса — немедленно информацию о состоянии исполне
ния каждого контролируемого ими документа;

— принимать в случае, когда ход исполнения контролируемого доку
мента не гарантирует исполнения служебного документа в установлен
ный срок, все необходимые меры, обеспечивающие своевременное его 
исполнение. Если принятые меры не дали должных результатов, сооб
щить об этом в вышестоящий контролирующий орган и выполнить его 
рекомендации;

— периодически проводить анализ состояния исполнения докумен
тов, результаты которого докладывать соответствующим командирам 
(начальникам);

— разрабатывать мероприятия по усилению контроля за исполнени
ем служебных документов и докладывать командирам (начальникам) 
предложения по улучшению этой работы.

Контроль осуществляется за исполнением служебных документов как 
поступающих из вышестоящих органов, так и направляемых в подчи
нённые органы военного управления (подчинённым должностным ли
цам)

Служебные документы, подлежащие контролю, учитываются по жур
налу (карточке) контроля за исполнением служебных документов или 
заносятся в память ПЭВМ. Карточка контроля должна содержать дату, 
регистрационные номера, краткое содержание документа, поручения дол
жностных лиц, срок исполнения, фамилию, имя, отчество и служебный 
телефон исполнителя, информацию о ходе исполнения поручения, от
метку об исполнении и другие необходимые данные.

Персональная ответственность за качественное исполнение поруче
ний в установленный срок возлагается на должностных лиц, которым 
даны эти поручения.

Служебный документ считается исполненным и снимается с контро
ля, когда:

— выполнены все данные по нему поручения;
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— результаты рассмотрения представленных документов должност
ным лицом, которым давалось первоначальное поручение, не требуют 
повторных докладов, а все документы, им подписанные, отправлены адре
сатам:

— результаты исполнения сообщены в вышестоящий контролирую
щий орган и получено подтверждение о снятии данного документа с 
контроля.

Если поручение по исполнению служебного документа дается несколь
ким должностным лицам, то указывается должностное лицо, ответствен
ное за своевременное и качественное исполнение документа в целом.

Если в поручении ответственное лицо не указано, то должностное 
лицо, указанное в поручении первым, является головным исполнителем.

Головной исполнитель обязан организовать в установленный срок 
исполнение и согласование документа с должностными лицами, указан
ными в поручении (соисполнителями), а в случае необходимости — и 
другими должностными лицами.

Соисполнители должны представить головному исполнителю все не
обходимые материалы в течение первой половины срока, при согласии с 
проектами подготовленных документов их завизировать, а в случае не
согласия — дать мотивированное заключение. Соисполнители несут 
ответственность за своевременное и качественное исполнение поруче
ний наряду с ответственным исполнителем документа.

Все служебные документы должны исполняться в указанные в них 
сроки.

Если срок исполнения служебного документа в поручении или самом 
документе не указан, документ должен быть исполнен в срок не более 
месяца.

Поручения, содержащие в тексте указание «срочно», «незамедлитель
но» исполняются в трёхдневный срок. В 10-дневный срок исполняются 
поручения, содержащие в тексте указание «оперативно».

Сроки исполнения исчисляются в календарных днях от даты подписа
ния первоначального поручения вышестоящим должностным лицом.

В случае пропуска срока исполнения в докладе должностного лица, 
представляющего документы, отражаются причины пропуска и меры, 
принятые к виновным, либо представляется справка с указанием выше
названных причин и мер за подписью того же должностного лица.

Доклад с ходатайством о продлении срока, как правило, представляет
ся без согласования с должностными лицами, указанными в поручении 
в качестве соисполнителей. При необходимости ходатайство представ
ляется с проектами соответствующих обращений.

К докладам, предложениям, заключениям и проектам служебных доку
ментов, представляемым во исполнение поручений прилагается матери
ал с поручением, во исполнение которого подготовлен документ.

На обороте последнего листа служебного документа, представляемого 
на доклад, печатаются фамилия, инициалы имени и отчества исполните
ля и его служебный телефон.

Служебные документы, не отвечающие установленным требованиям, в 
которых не содержится ответов о решении всех поставленных в пору
чениях вопросов, не согласованные с необходимыми должностными ли
цами, не прошедшие в установленном порядке правовую экспертизу, 
представленные с нарушениями сроков исполнения без указания при
чин задержки и мер воздействия к нарушителям, подготовленные с на-

Глава 6. Организация делопроизводства в кадровых органах
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рушением порядка оформления, возвращаются для доработки и повтор-] 
ного представления.

Возвращение служебных документов, не отвечающих установленным] 
требованиям, не является уважительной причиной задержки срока ис1 
полнения.

§ 5. Работа кадровых органов 
с поступающими обращениями

Работу с обращениями, поступившими в воинскую часть, организует 
соответствующий командир (начальник).

При рассмотрении обращения обеспечивается объективное, всесто
роннее и своевременное его рассмотрение, а также принимаются меры, 
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 
и законных интересов гражданина.

При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни 
гражданина, от которого поступило обращение, без его согласия. 
Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, на
правление письменного обращения в государственный орган, орган мес
тного самоуправления, воинскую часть или должностному лицу, в ком
петенцию которых входит решение поставленных вопросов.

Обращения, поступившие в воинскую часть или должностному лицу, 
регистрируются в течение трёх дней с момента поступления в книге 
учёта письменных обращений граждан по установленной форме и в 
обязательном порядке докладываются соответствующему командиру 
(начальнику).

Обращения, поступившие с оригиналами документов или при отсут
ствии документов, упоминаемых гражданином в обращении как прило
женные к обращению, регистрируются с актом по установленной форме.

Все обращения подлежат обязательному рассмотрению в течение 
30 дней со дня регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов в 
соответствующий государственный орган, орган местного самоуправле
ния, воинскую часть или должностному лицу о предоставлении необхо
димых для рассмотрения обращения по существу документов и матери
алов, командир (начальник) или другое должностное лицо по его пору
чению вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, на
правившего обращение.

Если в обращении содержатся вопросы, не относящиеся к компетен
ции воинской части или должностного лица, которым они адресованы, то 
такое обращение в течение семи дней со дня регистрации направляется 
в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправ
ления, воинскую часть или должностному лицу с уведомлением об этом 
гражданина, направившего обращение.

Решение о направлении обращения в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления, воинскую часть или другому должно
стному лицу принимается соответствующим командиром (начальником) 
или должностным лицом, в адрес которого поступило обращение, или 
другими должностными лицами по их поручению.

242



- t t -

Глава 6. Организация делопроизводства в кадровых органах

Запрещается направлять обращения на рассмотрение в государствен
ный орган, орган местного самоуправления, воинскую часть или должно
стному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 
И таких случаях обращение возвращается гражданину, направившему 
данное обращение, с разъяснением ему прав на обжалование соответ
ствующих решений или действий (бездействий) в установленном по
рядке в суд.

В случае если решение поставленных в обращении вопросов относит
ся к компетенции нескольких государственных органов, органов местно
го самоуправления, воинских частей или должностных лиц, копия обра
щения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответ
ствующий государственный орган, орган местного самоуправления, во
инскую часть или соответствующему должностному лицу.

При необходимости воинская часть или должностное лицо вправе 
запрашивать в других государственных органах, органах местного само
управления, воинских частях и у других должностных лиц документы и 
материалы, необходимые для рассмотрения обращения по существу, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного след
ствия.

Воинская часть или должностное лицо по направленному в установ
ленном порядке запросу, указанному в абзаце первом настоящего пунк
та, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов 
и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государ
ственную или иную охраняемую законодательством Российской Феде
рации тайну, и для которых установлен особый порядок предоставле
ния.

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражда
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива
ющем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало
вания данного судебного решения.

При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж
ностного лица, а также членов его семьи, обращение остается без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов, а гражданину, направившему 
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рас
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления, 
воинскую часть или должностному лицу в соответствии с их компетен
цией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, соответствующие коман
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диры (начальники) или должностные лица, которым адресовано обраще
ние, или другие должностные лица по их поручению вправе принять' 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указан
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в одну 
и ту же воинскую часть или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен
ную или иную, охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Ответ на обращение подписывается командиром (начальником) воин
ской части или уполномоченным на то лицом или должностным лицом, 
которому направлено обращение.

Приём граждан командирами (начальниками) воинских частей или 
соответствующими должностными лицами проводится не реже двух раз 
в месяц в установленные приказом командира (начальника) дни и часы, 
в удобное для посетителей время, в необходимых случаях — в вечерние 
часы, в специально отведенном для приёма месте.

Информация о месте приёма граждан, а также об установленных для 
приёма днях и часах доводится до сведения всего личного состава воин- j 
ской части, а также размещается в доступном месте на информацион- ' 
ных стендах. '

Приём проводится в помещениях, свободных для доступа граждан и ) 
не требующих оформления специальных документов для организации 
приёма. При отсутствии таких помещений в часы приёма обеспечивает
ся свободный проход граждан, прибывших на личный приём.

При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяю
щий личность. Содержание устного обращения заносится в карточку 
личного приема гражданина по установленной форме.

Ответ на обращение, поданное на личном приёме, дается гражданину 
при его согласии устно в случае, если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни
тельной проверки, о чём делается запись в карточке личного приема 
гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по суще
ству поставленных в обращении вопросов в установленные сроки.

Поданные на личном приёме письменные обращения граждан подле
жат обязательной регистрации и рассмотрению в порядке, установлен
ном для письменных обращений.

Если на личном приёме граждан ставятся вопросы, не относящиеся к 
ведению воинской части (компетенции должностного лица), то гражда
нину разъясняется его право обратиться в соответствующие органы 
(к соответствующему должностному лицу).

В целях проверки соблюдения порядка рассмотрения обращений в 
воинской части приказом соответствующего командира (начальника) 
создаётся комиссия, в состав которой рекомендуется включать должно
стных лиц органов воспитательной работы и подразделений юридичес
кой службы Вооружённых Сил Российской Федерации.

Комиссия проверяет не реже одного раза в квартал соблюдение по
рядка рассмотрения обращений, анализирует содержание поступивших
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обращений, принятые меры по своевременному выявлению и устране
нию причин нарущения прав, свобод и законных интересов граждан.

О результатах проверки составляется аналитическая справка.
Аналитическая справка представляется соответствующему команди

ру (начальнику) воинской части для рассмотрения и подлежит хране
нию совместно с материалами по организации работы с 'обращениями в 
делах органа военного управления.

§ 6. Участие кадровых органов в архивной работе
Архивное дело в Вооружённых Силах Российской Федерации ведётся 

н соответствии с Наставлением по архивному делу в Вооружённых Силах 
Российской Федерации, утверждённым приказом министра обороны 
Российской Федерации от 31 августа 2005 г. №  200.

Личные дела офицеров, прапорщиков и мичманов, а также солдат, мат
росов, сержантов и старшин, проходивших военную службу по контрак
ту в Вооружённых Силах Российской Федерации, и пенсионные дела 
лиц, проходивших военную службу, в которых содержатся личные дела, 
должны быть оформлены в установленном порядке. Все документы дела 
(послужной список, аттестации, характеристики, выписки из приказов, 
фотокарточки и т.п.), в том числе и внутренние описи, должны быть 
подшиты в обложки установленных образцов и пронумерованы общей 
(сквозной) нумерацией. Имеющиеся в личных и пенсионных делах фо
токарточки должны быть уложены в специальные карманы, а при отсут
ствии их — в конверты, которые приклеиваются на внутренней стороне 
верхней обложки дела. Фотокарточки на оборотной стороне должны 
иметь заверительную надпись. Например: «Иванов Иван Иванович, лич
ный номер Г-000000, должность, подпись удостоверяющего лица, дата».

В личном деле осуждённого должна быть копия приговора, а умерше
го — выписка из приказа об исключении из списков воинской части 
(организации).

3 конце дела составляется заверительная надпись, в которой указыва
ются цифрами и прописью количество подшитых и пронумерованных 
листов, количество фотокарточек. Заверительная надпись подписывает
ся лицом, ответственным за ведение дел, и скрепляется мастичной печа
тью «Для пакетов». Пример заверительной надписи: «В деле подшито и 
пронумеровано 45 (сорок пять) листов. В деле две фотокарточки».

На каждое личное и пенсионное дело, сдаваемое в архив, составляется 
алфавитная карточка (форма №  3).

На все .сдаваемые в архив дела, книги, журналы, картотеки и т. п. 
каждой воинской частью (организацией) составляются описи дел (фор
мы № 5, 6, 7).

Опись дел является учётным документом и основным видом научно
справочного аппарата к документам, обеспечивающим оперативный по
иск дел.

В описях дел указывается полное действительное (без сокращений) 
наименование той воинской части (организации), которая фактически 
вела дела и закончила их делопроизводством. Если воинская часть име
ет и условное наименование, то под действительным наименованием 
пишется её условное наименование.

Перед внесением заголовков дел в описи проверяется качество фор
мирования и оформления дел.

Глава 6. Организация делопроизводства в кадровых органах
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При просмотре дел проверяются:
— соответствие заголовка дела содержанию документов;
— правильность оформления и группировки документов, включенных" 

в дело; '
— качество подшивки или переплета;
— правильность нумерации листов;
— наличие внутренней описи и её правильность;
— правильность оформления обложки;
— наличие и правильность заверительной надписи.
В случае обнаружения нарушений установленных правил формирова 

ния и оформления дел они должны быть устранены.
Каждое дело вносится в опись под самостоятельным номером, по го 

дам. Дела внутри года располагаются по предметно-тематическому при 
знаку или видам документов в хронологической последовательности.

Многотомные дела в опись вносятся по порядку номеров томов. 
В этом случае в описи пишется наименование только первого тома, а 
наименования всех остальных томов, если они помещены на одной стра-] 
нице, обозначаются словами «То же». Если же наименование многотом ' 
ного дела переходит на следующий лист, то необходимо заголовок дела 
повторить полностью. При внесении в опись последнего тома после 
номера тома добавляется слово «последний».

В описи между наименованиями (заголовками) дел оставляется ин
тервал не менее 1 см.

Отдельные описи (форма №  6) составляются на следующие катего
рии дел:

— на личные дела офицеров Вооруженных Сил (кроме ВМФ);
— на личные дела офицеров ВМФ;
— на личные дела прапорщиков, сержантов, старшин и солдат, прохо

дивших службу по контракту в Вооружённых Силах (кроме ВМФ);
— на личные дела прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат 

и матросов, проходивших военную службу по контракту на ВМФ;
— на пенсионные дела лиц, проходивших военную службу, в которых 

содержатся личные дела.
В каждую опись дел вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена 

и отчества лиц, проходивших по делам. Фамилия, имя и отчество в опи
си пишутся в именительном падеже.

Сдача документов воинскими частями и организациями в окружные и 
флотские архивы производится в сроки, устанавливаемые готовыми пла
нами, утверждаемыми начальниками штабов, в подчинении которых на
ходятся архивы.

Заявки (предложения) на сдачу документов в очередном году воинс
кие части (организации) представляют в соответствующие архивы к 
1 июня текущего года с указанием, за какие годы будут сдаваться доку
менты, количества дел, степени их секретности (совершенно секретные, 
секретные, несекретные), кому подчинена воинская часть (организация).

Документы воинской части (организации) сдаются в архив в полном 
объёме. Особое внимание обращается на наличие приказов по личному 
составу, книг учёта личного состава (по годам за весь сдаваемый пери
од).

В случае утраты документов (дел) в архив представляется акт, в кото
ром указываются обстоятельства, в результате которых были утрачены 
документы, и меры, принятые по их розыску или восстановлению.
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Документы, подлежащие сдаче в архив, упаковываются в мещки, кото
рые опечатываются сургучом на бирки металлической печатью «Для 
пакетов» или пломбируются.

Дела и описи на сдаваемые документы доставляются в архив одновре
менно. В сопроводительных письмах должно быть указано количество 
дел и описей (по степени секретности), направляемых для сдачи в ар
хив.

Документы в архив доставляются транспортом сдатчика в сопровож
дении вооружённой охраны. Дата доставки согласовывается с архивом.

Если документы доставляются железнодорожным, воздушным или 
водным транспортом, то для перевозки их от железнодорожной станции 
(аэродрома, порта, пристани) до архива транспорт выделяет архив, при
нимающий документы. Перевозка документов от железнодорожной стан
ции (аэродрома, порта, пристани) до архива производится в крытых авто
машинах в сопровождении лиц, прибывших для сдачи документов.

Ответственность за сохранность документов в пути следования и сда
чу их в архив несёт сдатчик.

При большом удалении воинской части (организации) от архива с 
разрешения начальника архива документы и описи на них могут быть 
отправлены к установленному сроку в адрес архива посылками через 
спецсвязь или организацию фельдъегерско-почтовой связи Министер
ства обороны Российской Федерации. На бирках к таким посылкам 
делается предупредительная надпись: «Без представителя воинской ча
сти (организации) не вскрывать». Прибывающие в архив представители 
воинской части (организации) должны иметь при себе доверенность на 
право сдачи пересланных документов.

Для сдачи документов в архив воинская часть (организация) выделя
ет лиц, ответственных за делопроизводство и допущенных к работе с 
такими документами, а также знающих состав сдаваемых документов.

Все лица, прибывающие в архивы для сдачи документов, регистриру
ются работниками архивов.

Обеспечение сдатчика помещением для хранения документов и охра
на их на период сдачи возлагаются на архив.

После завершения сдачи документов и получения от архива описей 
на сданные дела в инвентарных книгах и других учётных документах 
воинской части (организации) делается отметка о сдаче дел в архив. 
Например: «Сдано в архив МВО по Описи №  52120».

Описи на сданные в архив документы подшиваются в отдельное дело, 
которое постоянно хранится в воинской части (организации).

Порядок сдачи документов окружными и флотскими архивами в цен
тральные архивы определяется инструкциями, утверждаемыми началь
никами центральных архивов.

При расформировании воинской части (организации) все дела с неис
текшими сроками хранения передаются на хранение в архив вместе с 
ликвидационным актом. Порядок составления ликвидационного акта 
определён Руководством по войсковому (корабельному) хозяйству в 
Вооружённых Силах Российской Федерации. Вместе с делами в архив 
сдается полностью оформленный исторический формуляр (историчес
кая справка) воинской части (организации). Командирам воинских час
тей (организаций) перемещение подчиненных им должностных лиц, от
ветственных за подготовку документации для ее сдачи в архивы при
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расформировании воинской части (организации), осуществлять только 
после сдачи документов на архивное хранение.

Передача дел и документов расформированных воинских частей (yi 
реждений, организаций) другим воинским частям (организациям) запрс 
щается.

Описи на дела, книги, журналы, переданные на хранение в архив при 
расформировании воинской части (организации), подщиваются в ликни 
дационный акт.

Воинские части (организации) при передислокации за границу, а так 
же при убытии в состав действующей армии все документы, за исключи 
нием необходимых для текущей работы, сдают в соответствующие архн 
вы. Документы со сроками хранения до трёх лет включительно по раз 
решению начальника штаба воинской части (начальника организации) 
уничтожаются в установленном порядке.

В особых (экстренных) случаях, когда по условиям обстановки нет 
возможности для передачи документов в установленном порядке, по 
решению начальника штаба военного округа документы могут быть сда
ны в военные комиссариаты по месту дислокации воинской части (орга
низации).

Документы передаются упакованными в мешки, которые опечатыва
ются сургучом на бирки металлической печатью воинской части (орга
низации) «Для пакетов» или пломбируются. На бирке указываются ко
личество наименований документов, условное наименование воинской 
части (организации), которой принадлежат архивные документы, фами
лия и подпись лица, ответственного за упаковку документов, и номер 
мешка. В первый мешок укладываются заранее подготовленные описи 
дел и сопроводительное письмо на имя начальника архива.

Передача мешков с документами производится по акту, в котором 
указываются количество наименований документов согласно данным, 
указанным на бирках, количество мешков, кому принадлежат документы 
и какой печатью опечатаны. Акт составляется в трех экземплярах. Пер
вый и второй экземпляры акта передаются военному комиссариату, тре
тий экземпляр с распиской работника этого военного комиссариата 
подшивается в дело воинской части (организации).

Военный комиссариат принятые документы и первый экземпляр акта 
обязан в месячный срок передать в соответствующий окр-ужной или 
флотский архив. Второй экземпляр акта подшивается в дело военного 
комиссариата.

Архив, приняв по акту в опечатанных мешках документы, вскрывает 
мешки и специально созданной комиссией (не менее трёх человек) про
изводит проверку наличия всех документов по описям. В двухмесячный 
срок со дня получения архив обязан специальным письмом подтвердить 
штабу военного округа и в копии — воинской части (организации), а 
также военному комиссариату получение документов с перечислением 
номеров описей, по которым документы приняты на хранение.

По запросам государственных органов, воинских частей и организа
ций им могут быть направлены на временное или постоянное хранение 
личные и пенсионные дела офицеров, прапорщиков и мичманов, а также 
сержантов, старшин, солдат и матросов, проходивших военную службу 
по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, уголовные 
и гражданские дела по разрешению:



—  ИЗ  окружных и флотских архивов — начальников штабов, в подчи 
пении которых находятся архивы;

— из центральных архивов — начальников этих архивов;
Оперативные, по учёту личного состава документы, истории болезней

II др. в исключительных случаях могут быть выданы во временное пользо
вание на срок не более трех месяцев по разрешению;

— из Центрального архива Министерства обороны — начальника 
Управления делами Министерства обороны Российской Федерации;

— из Центрального военно-морского архива — начальника Главного 
штаба Военно-Морского Флота;

— из Центрального архива Ракетно-космических войск — начальни
ков штабов Ракетных войск стратегического назначения и Космичес
ких войск (соответственно по принадлежности документов);

— из Архива военно-медицинских документов — начальника Главно
го военно-медицинского управления Министерства обороны Российс
кой Федерации.

Продление установленных сроков выдачи документов во временное 
пользование, в том числе органам суда и прокуратуры, а также для экс
понирования допускается в особых случаях с разрешения лиц, которым 
предоставлено право разрешения на выдачу документов.

Учёт личных (пенсионных) дел офицеров, высылаемых за пределы 
архива, ведётся в книге учёта по следующей форме; номер по порядку, 
дата высылки, инвентарный номер личного (пенсионного) дела, исходя
щий номер документа, при котором выслано дело, на кого выслано дело 
(фамилия, имя и отчество), кому и в какой адрес выслано дело, дата 
возвращения дела и входящий номер документа, расписка ответственно
го лица в приеме дела.

Запрещается выдавать из архивов находящиеся среди документов 
архивных фондов паспорта, военные билеты, орденские книжки, а также 
делать с этих документов копии и выписки.

§ 7. Использование печатей и штампов
Воинские части и организации могут иметь по одному экземпляру 

углового штампа и печати с изображением Государственного герба Рос
сийской Федерации (далее — гербовая печать) по действительному и 
условному наименованиям, а также гербовой печати (по условному наиме
нованию, а при его отсутствии — действительному наименованию), со
держащей реквизиты основного государственного регистрационного 
номера (ОГРН) и идентификационного налогового номера (ИНН) для 
воинских частей и организаций, зарегистрированных в установленном 
порядке в качестве юридического лица.

Воинским частям и организациям, имеющим подразделения, которым 
предоставлено право самостоятельной переписки, а также воинским 
частям и организациям, подразделения которых размещены в различных 
населенных пунктах, разрешается иметь по два комплекта и более (по 
количеству подразделений) гербовых печатей и угловых штампов. 
В этом случае гербовые печати и угловые штампы нумеруются соответ
ственно арабскими цифрами «2», «3» и т. д.

В воинских частях и организациях применяются следующие печати и 
штампы с изображением Государственного герба Российской Федера
ции;

Глава 6. Организация делопроизводства в кодрапич артнвМ
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— В воинских частях и организациях, которым присвоены условные! 
наименования, — печати и штампы по действительному и условному, 
наименованиям; |

— в воинских частях и организациях, не имеющих условных найме-( 
нований, — печати и штампы по их действительному наименованию.

Гербовые печати, применяемые в воинских частях и организациях, 
предназначаются:

— мастичная гербовая печать, содержащая реквизиты ОГРН и ИНН, — j 
для засвидетельствования документов по материально-техническому ( 
обеспечению, расчетно-кассовых и других документов, требующих осо- ' 
бого удостоверения их подлинности;

— мастичная гербовая печать, не содержащая реквизитов ОГРН и 
ИНН, — для использования в документах, удостоверяющих личность, и i 
иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федера- • 
ции; i

— металлическая гербовая печать — для опечатывания особой важ
ности документов и специальных хранилищ. '

Печати и штампы без изображения Государственного герба Российс- , 
кой Федерации, применяемые в воинских частях и организациях, пред-  ̂
назначаются;

^  мастичная печать «Для внутренних хозяйственных документов» — 
для засвидетельствования документов, используемых внутри воинских 
частей .и организаций, имеющих войсковое хозяйство;

— мастичная и металлическая печати «Для пакетов» — для засвиде
тельствования подписи в реестрах на получаемую и отправляемую кор
респонденцию и подписи на секретных, совершенно секретных и особой 
важности пакетах (конвертах) и упаковках в правильности их закон- 
вертования, а также для опечатывания этих пакетов (конвертов), упако
вок при пересылке;

— металлические печати «Для хранилищ» и печати для исполните
лей — для опечатывания хранилищ, дверей рабочих комнат, сейфов и 
папок исполнителей. Указанные печати в центре круга имеют нумера
цию и закрепляются за каждым должностным лицом, ответственным за ,
хранилища, рабочие комнаты, сейфы и папки; '

— угловой мастичный штамп — для оформления всех служебных 
документов, разрабатываемых в воинских частях и организациях.

Мастичные и металлические печати и штампы (вспомогательные), 
необходимые в практической работе, могут применяться:

в воинских частях и организациях: -
— печать «Для телеграмм»;
— штамп для регистрации входящих документов; ,
— штамп для оформления отправляемых пакетов; ;
в военных комиссариатах — штампы для отметок воинского учёта; i
в шифровальных органах воинских частей и организаций: j
— печать «Для шифртелеграмм»; j
— печать «Для дверей»;. j
— печать «Для опечатывания документов» (в шифровальных органах ( 

от штаба объединения и выше);
в кодировочных группах воинских частей и организаций — печать ' 

«Для дверей».
Центральные органы военного управления, органы военного управле- . 

ния военных округов (флотов) для упрощения учётной работы в воинс-
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КИХ частях и организациях могут устанавливать и изготовлять другие  
вспомогательные печати и штампы.

Воинским частям и организациям, имеющим структурные подразделе
ния, которым предоставлено право самостоятельной переписки, а также 
воинским частям и организациям, подразделения которых размещены в 
различных населенных пунктах, разрешается иметь по два комплекта и 
более (по количеству подразделений) печатей и угловых штампов. 
В этом случае печати, угловые штампы, печати «Для пакетов», «Для внут
ренних хозяйственных документов», «Для шифртелеграмм» и «Для те
леграмм» нумеруются соответственно арабскими цифрами «2», «3» и т. д., 
а печати «Для хранилищ» и для исполнителей — последующими номе
рами от имеющихся в воинских частях и организациях последних номе
ров этих печатей.

В центральных органах военного управления, штабах военных окру
гов (флотов) для выдачи военнослужащим и гражданскому персоналу 
Вооружённых Сил Российской Федерации справок и других докумен
тов, подлежащих направлению (представлению) на предприятия, в уч
реждения и организации, не относящиеся к Министерству обороны Рос
сийской Федерации, а также при ведении несекретной переписки с ними 
и отдельными гражданами применяются бланки с угловыми штампами, 
угловые штампы и печати «Для справок и документов», «Для пакетов» 
по наименованиям: «Министерство обороны Российской Федерации», 
«Управление ... военного округа», «Управление ... флота» по образцам.

Органам военного управления в целях идентификации оформляемых 
ими документов внутриведомственного пользования или подлежащих 
представлению в федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мес
тного самоуправления и другие организации присваиваются в установ
ленном порядке цифровые индексы, состоящие из дву- или трёхзначных 
чисел.

Печати и штампы для воинских частей и организаций изготовляются 
в 12-й Центральной типографии Министерства обороны Российской 
Федерации, 9-й типографии Военно-Морского Флота и мастерских по 
изготовлению печатей и штампов штабов военных округов флотов) (да
лее — типографии и мастерские), имеющих сертификат на изготовле
ние указанной продукции.

Изготавливать печати и штампы для воинских частей и организаций в 
иных типографиях и мастерских.

На печатях и штампах в тексте действительных наименований воин
ских частей и организаций не включаются слова, означающие:

— принадлежность воинских частей и организаций к армиям, фло
тилиям, корпусам, эскадрам, дивизиям; назначение и специализацию;

— наименование изделий, систем вооружения и техники; категории, 
разряды, типы, литеры.

Для воинских частей и организаций наименования по пунктам дисло
кации и присвоенные им имена, указанные в штатах в скобках, включа
ются в действительные наименования на гербовых печатях и угловых 
штампах без скобок.

Для организаций (Домов офицеров гарнизонов, квартирно-эксплуата
ционных частей районов и т. п.) в действительные наименования обяза
тельно включаются наименования гарнизонов и районов. •

гпава 6. Организация делопроизводства в кадровых органах
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Изготовленные печати и штампы, а также шрифт и гербы (средники) 
должны храниться в сейфах (металлических хранилищах).

Основанием для изготовления печатей и штампов являются норма 
тивные правовые акты Президента Российской Федерации, Правитель 
ства Российской Федерации и Министерства обороны, а для изготовле 
ния печатей и штампов взамен утраченных — приказы соответствую
щих командиров воинских частей и начальников (руководителей) орга 
низаций.

Печати и штампы, изготовленные в типографиях и мастерских, направ
ляются воинским частям и организациям в установленном по рядке или 
выдаются в опечатанном виде их представителям по доверенности соот
ветствующих командиров воинских частей и начальников (руководите
лей) организаций.

Перед отправкой печатей и штампов их оттиски проставляются на 
перечнях или на отдельных учтенных листах, которые прикладываются 
ко вторым экземплярам сопроводительных писем на отправку печатей 
и штампов.

Об отправке (выдаче) печатей и штампов воинским частям и ор
ганизациям в перечнях производится соответствующая отметка.

Для центральных органов военного управления, органов военного управ
ления военных округов (флотов), для воинских частей и организаций 
стационарного типа, военно-строительных частей и организаций изго
тавливаются на военное время печати и штампы по условным наимено
ваниям, присвоенным им в мирное время.

Оплата за изготовленные печати и штампы осуществляется заказ
чиком.

Печати и штампы на военное время высылаются на хранение в воин
ские части и организации соответствующими организационно-мобили
зационными органами.

При расформировании (реорганизации и ликвидации) воинской части 
(организации) книга учёта печатей и штампов подлежит уничтожению 
в установленном порядке после полной сверки отметок об уничтоже
нии числящихся в ней печатей и штампов с записями акта об их унич
тожении. При этом отметки в книге учета печатей и штампов об их 
уничтожении или отправке, заверенные подписью председателя комис
сии воинской части (организации) по проверке наличия печатей и штам
пов за год, сверке не подлежат.

О произведенной сверке делается соответствующая запись в лик
видационном акте.

Хранение печатей и штампов производится в сейфах (металлических 
хранилищах).

Мастичные гербовые печати хранятся в сейфах (металлических хра
нилищах) начальников штабов или их заместителей, а там, где нет шта
бов, — у командиров воинских частей и начальников (руководителей) 
организаций или их заместителей.

Угловые мастичные штампы, металлические гербовые печати, книги 
учета печатей и штампов воинских частей и организаций хранятся в 
сейфах (металлических хранилищах) начальников секретных отделов, 
отделений, воинских частей, а там, где они не предусмотрены штатами, — 
у должностных лиц, ответственных за ведение дело производства.
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Приказом командира воинской части и начальника (руководителя) 
организации печати и штампы закрепляются за должностными лицами 
воинской части (организации).

Печати и штампы выдаются в пользование под подпись в книге учета.
Печати и штампы на военное время хранить в воинских частях и 

организациях в пеналах или полотняных мешочках, исключающих их 
бесконтрольное изъятие, опечатанных металлической гербовой печатью 
воинской части или организации, в сейфах (металлических хранили
щах) в специальных помещениях (комнатах), оборудованных для хране
ния документов мобилизационного плана.

За нарушение порядка хранения и правил пользования печатями и 
штампами виновные лица привлекаются к ответственности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Командиры воинских частей и начальники (руководители) организаций 
при утрате гербовой печати немедленно докладывают в установленном 
порядке командующему войсками военного округа (флотом), а воинских 
частей и организаций центральных органов военного управления — 
непосредственному начальнику. Далее сообщается финансовым и дру
гим заинтересованным органам о прекращении действия оттисков утра
ченной гербовой печати и проводится административное расследова
ние.

Об утрате гербовой печати и прекращении действия ее оттисков из
дается приказ по войскам военного округа (силам), а об утрате других 
печатей и угловых штампов издается приказ по воинской части (орга
низации);

Изготовлять новые печати и штампы разрешается только после изда
ния указанного приказа.

Воинская часть (организация) до получения новой гербовой печати 
осуществляет свою деятельность через орган военного управления по 
подчинённости.

Дубликаты гербовых печатей, печатей «Для пакетов», «Для внутрен
них хозяйственных документов», «Для шифртелеграмм» и «Для теле
грамм» взамен утраченных обозначаются буквой «Д» и через дефис 
римскими цифрами: первый — «I», второй — «II», третий — «III» и т. д., 
а печати «Для хранилищ» и для исполнителей — последующими номе
рами от имеющихся в воинских частях и организациях последних номе
ров этих печатей.

Изготовлять печати «Для хранилищ» и для исполнителей за теми 
номерами, что утрачены, запрещается.

Гербовые печати и угловые штампы расформированных (ре организо
ванных и ликвидированных) воинских частей (организаций), пришед
шие в негодность, а также при аннулировании действительных и услов
ных наименований высылаются в вышестоящие органы военного управ
ления по подчинённости для их уничтожения специально назначенной 
комиссией, а другие печати и штампы уничтожаются непосредственно в 
воинских частях и организациях по акту. При этом в актах на уничтоже
ние гербовых печатей и угловых штампов проставляются их оттиски.

Уничтожение печатей и штампов производится: мастичных — сжига
нием;

металлических — путем спиливания (уничтожения другим способом) 
всего ■текста.

Глава 6. Организация делопроизводства в кадровых органах
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Глава 7. Специфика работы кадровых 
органов с гражданским персоналом 

Вооружённых Сил 
Российской Федерации

§ 1. Оформление трудовых отношений с лицами
гражданского персонала '

Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор — это соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель' 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законо-| 
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими' 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-" 
ными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник' 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дей-; 
ствующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель (в Вооружён
ных Силах Российской Федерации — командир воинской части, руково
дитель военной организации) и работник.

арантии граждан при приеме их на работу установлены в ст. 64 ТК 
РФ. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового дого
вора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь
ности, языка, происхождения, имущественного, социального и должност
ного положения, места жительства (в том числе наличия или отсут
ствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также дру
гих обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом. В соответствии с п. 6 ст. 10 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» от 27 мая 1998 г. №  76-ФЗ супруги военнослужащих 
при прочих равных условиях имеют преимущественное право на по
ступление на работу в государственные организации, воинские части и 
на оставление на работе в государственных организациях, воинских ча
стях при сокращении численности или штата работников, а также на 
первоочередное направление для профессиональной подготовки, повы
шения квалификации и переподготовки с отрывом от производства с 
выплатой в период обучения средней заработной платы. Запрещается 
отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашен
ным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого рабо
тодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
заботы. В ТК РФ закреплена обязанность командира воинской части 
работодателя) письменно сообщить работнику о причинах отказа в 

заключении трудового договора, хотя сами сроки дачи такого сообще-
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I иия не установлены. Отказ в заключении трудового договора может 
быть обжалован в судебном порядке.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя (ст. 67 ТК РФ). Трудовой договор, не оформленный надле
жащим образом, считается заключенным, если работник приступил к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его представите
ля. При фактическом допущении работника к работе работодатель обя
зан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех дней со дня фактического допущения работника к работе.

При поступлении на работу работнику необходимо представить рабо
тодателю следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства).

Если гражданин принимается на работу впервые, трудовую книжку 
необходимо оформить не позднее семи дней с начала его трудовой дея
тельности. Работодатель обязан вести книжку на каждого работника, 
проработавшего в организации больше пяти дней, если работа в этой 
организации является для работника основной.

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позд
нее, трёх дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии 
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с рабо
ты; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде 
работы у данного работодателя и др.). Копии документов, связанных с 
работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставлять
ся работнику безвозмездно.

При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книж
ку и по письменному заявлению работника — копии документов, свя
занных с работой.

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от полу
чения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление её по почте. Со дня направления уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки (ст. 62 ТК РФ).

В трудовую книжку вносятся следующие сведения:
— о работнике'. Фамилия, имя и отчество указываются полностью, без 

сокращения или замены имени и отчества инициалами, дата рождения 
записывается полностью (число, месяц, год) на основании паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность (например, военного биле
та, заграничного паспорта, водительских прав и др.).

Запись об образовании (основном общем, среднем общем, начальном 
профессиональном, среднем профессиональном, высшем профессиональ
ном и послевузовском профессиональном образовании) осуществляет
ся только на основании надлежаще заверенных документов (аттестата, 
удостоверения, диплома и т. п.).
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Справочник по кодровой работе в военных организациях

Запись О незаконченном образовании соответствующего уровня мо 
жет быть произведена на основании представленных надлежаще заве
ренных документов (студенческого билета, зачётной книжки, справки 
образовательного учреждения и т. п.).

Профессия и /и л и  специальность указываются на основании доку
ментов об образовании, квалификации или наличии специальных зна- t  
ний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или Г  
специальной подготовки) или других надлежаще оформленных доку-) 
ментов.

После указания даты заполнения трудовой книжки работник своей 
подписью на первой странице (титульном листе) трудовой книжки за
веряет правильность внесенных сведений. Первую страницу (титуль
ный лист) трудовой книжки подписывает также лицо, ответственное за » 
выдачу трудовых книжек, после чего ставится печать организации (не-  ̂
чать кадровой службы), в которой впервые заполнялась трудовая книжка.

Изменения записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отчестве и 
дате рождения производятся на основании паспорта, свидетельства о 
рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени, 
отчества и других документов и со ссылкой на их номер и дату.

Указанные изменения вносятся на первой странице (титульном лис
те) трудовой книжки. Одной чертой зачеркивается прежняя фамилия 
или имя, отчество, дата рождения и записываются новые данные. Ссыл
ки на соответствующие документы делаются на внутренней стороне 
обложки трудовой книжки и заверяются подписью работодателя или 
специально уполномоченного им лица и печатью организации (или пе
чатью кадровой службы);

— о выполняемой им работе. В графе 3 раздела «Сведения о работе» 
трудовой книжки в виде заголовка указывается полное наименование 
организации, а также сокращенное наименование организации (при его 
наличии). Под этим заголовком в графе 1 ставится порядковый номер 
вносимой записи, в графе 2 указывается дата приема на работу.

В графе 3 делается запись о принятии или назначении в структурное 
подразделение организации с указанием его конкретного наименования 
(если условие о работе в конкретном структурном подразделении вклю
чено в трудовой договор в качестве существенного), наименования дол
жности работы), специальности, профессии с указанием квалификации, 
а в графу 4 заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного 
рещения работодателя, согласно которому работник принят на работу. 
Записи о наименовании должности (работы), специальности, профессии 
с указанием квалификации производятся, как правило, в соответствии 
со штатным расписанием организации. В случае если в соответствии с 
федеральными законами с выполнением работ по определенным долж
ностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот 
либо наличие ограничений, то наименования этих должностей, специ
альностей или профессий и квалификационные требования к ним долж
ны соответствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным 
соответствующими квалификационными справочниками.

Изменения и дополнения, внесенные в установленном порядке в ква- . 
лификационные справочники, штатное расписание организации, доводятся 
до сведения работников, после чего в их трудовые книжки на основании 
приказа (распоряжения) или иного решения работодателя вносятся 
соответствующие изменения и дополнения.
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Если работнику в период работы присваивается новый разряд (класс, 
категория и т. п.), то об этом в установленном порядке производится 
соответствующая запись.

Установление работнику второй и последующей профессии, специ
альности или иной квалификации отмечается в трудовой книжке с ука
занием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специаль
ностей или уровней квалификации. По желанию работника запись в 
трудовую книжку сведений о работе по совместительству производится 
по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 
работу по совместительству. В графе 1 раздела «Сведения о работе» 
трудовой книжки ставится порядковый номер записи, в графе 2 указы
вается дата приема на работу в качестве совместителя, в графе 3 дела
ется запись о принятии или назначении в качестве совместителя в 
структурное подразделение организации с указанием его конкретного 
наименования (если условие о работе в конкретном структурном под
разделении включено в трудовой договор в качестве существенного), 
наименования должности, специальности, профессии с указанием квали
фикации, в графе 4 указывается наименование документа, на основании 
которого внесена запись, со ссылкой на его дату и номер. В таком же 
порядке производится запись об увольнении с этой работы.

Если за время работы работника наименование организации изменя
ется, то об этом отдельной строкой в графе 3 раздела «Сведения о рабо
те» трудовой книжки делается запись: «Организация такая-то с такого- 
то числа переименована в такую-то», а в графе 4 проставляются основа
ние переименования — приказ (распоряжение) или иное рещение ра
ботодателя, его дата и номер.

При восстановлении в установленном порядке непрерывного трудово
го стажа в трудовую книжку работника по последнему месту работы в 
графу 3 раздела «Сведения о работе» вносится запись: «Непрерывный 
трудовой стаж восстановлен с такого-то числа, месяца, года», в графе 4 
делается ссылка на соответствующее наименование документа, на осно
вании которого внесена запись, со ссылкой на его дату и номер;

— о переводах на другую постоянную работу. При увольнении (пре
кращении трудового договора) в связи с переводом работника на дру
гую постоянную работу к другому работодателю (в другую организа
цию) в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки указыва
ется, в каком порядке осуществляется перевод: по просьбе работника 
или с его согласия.

При приеме на новое место работы в трудовой книжке работника в 
графе 3 раздела «Сведения о работе» делается запись, предусмотренная 
п. 3.1 выщеназванной Инструкции, с указанием при этом, что работник 
принят (назначен) в порядке перевода.

При увольнении (прекращении трудового договора) в связи с перехо
дом работника на выборную работу (должность) к другому работодате
лю (в другую организацию) в трудовой книжке делается запись: «Уво
лен в связи с переходом на выборную работу (должность) в (указывает
ся наименование организации), пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

На новом месте работы после указания полного наименования выбор
ного органа, а также сокращенного наименования выборного органа (при 
его наличии) в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой.книжки 
делается запись о том, на какую работу (должность) избран работник, а
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В графе 4 указываются решение выборного органа, дата и номер его] 
принятия;

— об увольнении работника. Запись об увольнении (прекращении] 
трудового договора) в трудовой книжке работника производится в еле-») 
дующем порядке; в графе 1 ставится порядковый номер записи; в гра-1 
фе 2 указывается дата увольнения (прекращения трудового договора); 
в графе 3 делается запись о причине увольнения (прекращения трудо
вого договора); в графе 4 указываются наименование документа, на ос
новании которого внесена запись, — приказ (распоряжение) или иное 
решение работодателя, его дата и номер.

Датой увольнения (прекращения трудового договора) считается по
следний день работы, если иное не установлено федеральным законом, 
трудовым договором или соглашением между работодателем и работни
ком.

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотрен
ным ст. 77 ТК РФ (за исключением случаев расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не завися
щим от воли сторон (пп. 4 и 10 этой статьи), в трудовую книжку вносит
ся запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой 
на соответствующий пункт указанной статьи.

Например; «Уволен по соглашению сторон, пункт 1 статьи 77 Трудо
вого кодекса Российской Федерации» или «Уволен по собственному 
желанию, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 
трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудо
вого договора) со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК РФ 
либо иные основания расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя, предусмотренные законодательством.

При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не завися
щим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях 
прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт 
ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

Например: «Уволен в связи с неизбранием на должность, пункт 3 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации» или «Трудовой 
договор прекращен в связи со смертью работника, пункт 6 статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации».

При расторжении трудового договора по инициативе работника по 
причинам, с которыми законодательство связывает предоставление опре
деленных льгот и преимуществ, запись об увольнении (прекращении 
трудового договора) вносится в трудовую книжку с указанием этих 
причин. Например; «Уволена по собственному желанию в связи с пере
водом мужа на работу в другую местность, пункт 3 статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации» или «Уволена по собственному жела
нию в связи с необходимостью осуществления ухода за ребенком в 
возрасте до 14 лет, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации»;

— о награждениях за успехи в работе, о поощрениях. Сведения о 
взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

Записи производятся арабскими цифрами (число и месяц — двузначны
ми). Например, если работник принят на работу 5 января 1999 г., в 
графе 2 трудовой книжки записывается: «05.01.1999».
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Записи производятся аккуратно, перьевой или шариковой ручкой, черни
лами черного, синего или фиолетового цвета или печатаются на машинке.

С каждой записью, вносимой на основании приказа (распоряжения) в 
трудовую книжку (вкладыш) о приеме на работу, переводах на другую 
постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить вла
дельца этой книжки (вкладыша) под расписку в личной карточке, в ко
торой должна быть повторена точная запись из трудовой книжки (вкла
дыша).

В случае выявления неправильной или неточной записи сведений о 
работе, переводе на другую постоянную работу, о награждениях и поощре
ниях и т. д. исправления производятся работодателем (командиром во
инской части, руководителем военной организации) организации, вне
сшей соответствующую запись. Работодатель по новому месту работы 
обязан оказать работнику в этом необходимую помощь.

Если организация, внесшая неправильную или неточную запись, лик
видирована, исправления вносятся правопреемником, а при его отсут
ствии — вышестоящей организацией, которой была подчинена ликвидиро
ванная организация.

Исправленные сведения о работе, о переводах на другую постоянную 
работу, о награждениях и поощрениях и т. д. должны полностью 
соответствовать подлиннику приказа или распоряжения. В случае утраты 
приказа или распоряжения либо несоответствия их фактически выпол
нявшейся работе исправление сведений о работе производится на осно
вании других документов, подтверждающих выполнение работ, не ука
занных в трудовой книжке.

Свидетельские показания не могут служить основанием для исправ
ления внесенных ранее записей.

В разделах «Сведения о работе», «Сведения о награждениях», «Сведе
ния о поощрениях» трудовой книжки (вкладыша) зачеркивание ранее 
внесенных неточных или неправильных записей не допускается.

При необходимости, например, изменения записи сведений о работе 
после указания соответствующего порядкового номера, даты внесения 
записи в графе 3 пишется; «Запись за № таким-то недействительна. 
Принят по такой-то профессии (должности)», и в графе 4 повторяются 
дата и номер приказа администрации, запись из которого неправильно 
внесена в трудовую книжку.

В таком же порядке признается недействительной запись об увольне
нии и переводе на другую постоянную работу в случае незаконного 
увольнения или перевода, установленного органом по рассмотрению 
трудовых споров, и восстановления на прежней работе или изменения 
формулировки причины увольнения. Например, пишется: «Запись за
№ ____ недействительна, уволен...» и указывается новая формулиров-.
ка. В графе 4 в этом случае делается ссылка на приказ о восстановле
нии на работе или изменении формулировки причины увольнения.

При наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе 
на другую работу, впоследствии признанной недействительной, по просьбе 
работника выдается дубликат трудовой книжки без внесения в нее за
писи, признанной недействительной.

Выдача дубликата трудовой книжки производится работодателем по 
последнему месту работы. Документы, подтверждающие стаж работы, 
предшествующий поступлению на данное предприятие, в учреждение, 
организацию, не требуются. При этом, в правом верхнем углу первой
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страницы НОВОЙ трудовой книжки делается надпись: «Дубликат». На 
первой странице прежней трудовой книжки пишется: «Взамен выдан 
дубликат», и она возвращается владельцу для представления ее впо
следствии в органы социального обеспечения для документального под
тверждения трудового стажа до поступления на работу в организацию, 
где выдан дубликат.

В организациях (воинских частях, военных организациях) ведется сле
дующая документация по учету бланков трудовых книжек и заполнен
ных трудовых книжек:

— приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и 
вкладыщей к ним;

— книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
В приходно-расходную книгу вносятся все операции, связанные с полу

чением и расходованием бланков трудовых книжек и вкладышей к ним 
с указанием серии и номера каждого бланка. Книга ведется бухгалтери
ей организации. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 
к ним ведется отделом кадров или другим подразделением организации, 
оформляющим прием и увольнение работников. В этой книге регистри
руются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении 
на работу, а также трудовые книжки и вкладыши к ним с записью серии 
и номера, выданные работникам вновь.

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке (типовая отраслевая форма №  Т-2) и 
в книге учета.

Приходно-расходная книга и книга учета движения трудовых книжек 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью 
руководителя организации и сургучной печатью.

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в бухгалтерии 
или в кадровой службе организации как документы строгой отчетности 
и выдаются по заявке в подотчет лицу, ответственному за ведение тру
довых книжек

На испорченные при заполнении бланки трудовых книжек и вклады
шей к ним составляется акт. Данный акт составляется ежемесячно при 
условии, что за истекший месяц в организации были испорчены бланки 
трудовых книжек и (или) вкладышей к ним;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 
В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персони
фицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхо
вания» от 1 апреля 1996 г. №  27-ФЗ.

Персонифицированный учет осуществляют Пенсионный фонд Россий
ской Федерации и территориальные органы Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации. Он включает в себя:

— регистрацию застрахованных лиц;
— сбор сведений о страховом стаже, заработной плате и доходе, на

численных, уплаченных и поступивших страховых взносах за застрахо
ванных лиц за период работы после регистрации и внесение их в лице
вые счета;

— сбор сведений о включаемых в трудовой (страховой) стаж перио
дах работы и (или) иной деятельности, которые приобретены застрахо
ванными лицами до их регистрации в системе обязательного пенсион
ного страхования, и внесение их в лицевые счета;
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— информационное обеспечение процесса установления и корректи
ровки размера трудовых пенсий.

Каждое застрахованное лицо должно быть зарегистрировано в систе
ме обязательного пенсионного страхования. Регистрация застрахован
ного лица предусматривает открытие лицевого счета на застрахованное 
лицо с выдачей ему страхового свидетельства. Датой регистрации явля
ется дата открытия лицевого счета.

При заключении трудового договора или договора гражданско-право
вого характера, на вознаграждение по которому в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, 
с застрахованным лицом, не зарегистрированным в системе обяз.атель- 
ного пенсионного страхования, страхователь представляет на это лицо 
анкету застрахованного лица в территориальный орган в течение двух 
недель с даты заключения договора. Форма анкеты застрахованного 
лица утверждается Пенсионным фондом Российской Федерации.

Правильность указанных в анкете застрахованного лица сведений 
заверяется подписью застрахованного лица и проверяется страховате
лем.

Если застрахованное лицо не имеет возможности лично заверить ан
кету застрахованного лица в связи с длительным (свыше одного меся
ца) нахождением в командировке, длительной болезнью или по иной 
причине, страхователь указывает эту причину в анкете и заверяет ее.

Анкеты застрахованных лиц передаются страхователем в территори
альный орган вместе с описью документов, форма которой утверждает
ся Пенсионным фондом Российской Федерации. '

Территориальный орган в течение трёх недель со дня получения анке
ты застрахованного лица открывает лицевой счет и оформляет страхо
вое свидетельство либо принимает решение об отказе в регистрации, 
которое сообщается страхователю и застрахованному лицу.

Страхователь в течение недели после получения страховых свиде
тельств выдает их застрахованным лицам. Застрахованное лицо распи
сывается в сопроводительной ведомости в получении страхового свиде
тельства.

В страховом свидетельстве указываются страховой номер, фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол застрахованного лица 
и дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. 
Страховое свидетельство хранится у застрахованного лица и действи
тельно только при предъявлении паспорта или иного документа, удосто
веряющего личность.

Страхователь при заключении трудового договора или договора граж
данско-правового характера, на вознаграждения по которому в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации начисляются стра
ховые взносы, обязан потребовать от застрахованного лица предъявле
ния страхового свидетельства, а застрахованное лицо обязано предъя
вить страховое свидетельство;

4) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подле
жащих призыву на военную службу;

5) документ об образовании, квалификации или наличии специальных 
знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки.

В отдельных случаях с учётом специфики работы может предусмат
риваться необходимость предъявления при заключении трудового дого

Глава 7. Специфика работы кадровых ортонов с гражданским персоналом Вооружённых Сил Российской Федерации
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вора дополнительных документов (списки опубликованных научных работ,Ц 
письменная служебная характеристика, заключение кафедры (для ра-| 
ботников научно-исследовательских учреждений, профессорско-препо
давательского состава вузов и т. п.);

6) сведения о дисквалификации. При заключении трудового договора! 
на осуществление деятельности по управлению юридическим лицом] 
уполномоченное заключить договор лицо обязано запросить информа
цию о наличии дисквалификации физического лица в органе, ведущем] 
реестр дисквалифицированных лиц. Согласно Постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 805 этот р е - ' 
естр ведется МВД России и министерствами внутренних дел, управле
ниями (главными управлениями) внутренних дел субъектов Российс
кой Федерации.

Информация, содержащаяся в реестре, является открытой. Срок ее 
предоставления составляет пять дней с даты получения уполномочен
ным федеральным органом соответствующего запроса.

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 
занимать руководящие должности в исполнительном органе управле
ния юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управле
нию юридическим лицом, а также осуществлять управление юридичес
ким лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации. Дисквалификация устанавливается на срок от шести 
месяцев до трех лет.

При приёме на должность запрещено требовать какие-либо иные до
кументы, помимо предусмотренных законодательством.

§ 2. Ведение учёта рабочего времени
в  каждой военной организации в целях рациональной организации 

труда и отдыха работников на основании законодательства о рабочем 
времени устанавливается продолжительность ежедневной работы, её 
начало и окончание, время и длительность перерыва для отдыха и при
ема пищи. В сменном производстве определяются продолжительность 
рабочей смены, порядок чередования смен, правила предоставления вы
ходных дней и т. д. Распределение рабочего времени в течение кален
дарного периода (дня, недели, месяца, года) в целях его наилучшего ис
пользования называется режимом рабочего времени.

Режим работы — порядок распределения нормы рабочего времени в 
течение определенного календарного периода (дня, недели). Таким об
разом, элементами режима работы являются:

— вид рабочей недели (пяти- или шестидневная). Наиболее распро
страненным видом рабочей недели является пятидневная с двумя вы
ходными днями. При пятидневной рабочей неделе продолжительность 
ежедневной работы устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком сменности. Шестидневная рабочая неделя 
устанавливается в тех воинских частях (военных организациях), где по 
характеру работы введение пятидневной рабочей недели нецелесооб
разно;

— время начала и окончания работы (ст. 100 ТК РФ);
— чередование рабочих смен;
— продолжительность рабочих смен (ст. 103 ТК РФ);
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— перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ);
— иные перерывы для отдыха (например, при работе на холодном 

воздухе).
В военных организациях, где по условиям производства требуется 

длительное присутствие работника на рабочих местах, организуется 
.замена одной группы персонала другой (сменная работа).

При организации труда в две и более смены режим рабочего времени 
определяется графиками сменности, утверждаемыми командиром воин
ской части с учетом мнения представительного органа работников с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 
неделю или другой учетный период. В соответствии со ст. 103 ТК РФ 
графики сменности доводятся до сведения работников за месяц до вве
дения их в действие. Следует иметь в виду, что если введение новых 
графиков вызвано изменениями в организации производства и труда, в 
связи с чем происходит изменение существенных условий труда, то в 
этом случае работник уведомляется за два месяца.

Законодательство о труде предусматривает режимы с поденным, 
недельным и суммированным учетом рабочего времени.

Поденный учет состоит в том, что установленная законом норма про
должительности ежедневной работы обязательна для каждого рабочего 
дня и должна быть обеспечена правилами внутреннего трудового рас
порядка или графиками сменности без каких-либо отклонений.

При недельном учете рабочего времени установленная законодатель
ством норма рабочего времени учитывается не ежедневно, а за кален
дарную неделю.

В непрерывно действующих организациях, а также в отдельных цехах 
и на некоторых видах работ, где по условиям производства не может 
быть соблюдена установленная для работников ежедневная продолжи
тельность рабочего времени, командиром воинской части (работодате
лем) с учетом мнения профсоюзного органа может вводиться суммиро
ванный учет рабочего времени.

Как указывалось выше, основным документом учета использования 
рабочего времени является табель учета использования рабочего вре
мени и расчета заработной платы и табель учета использования рабоче
го времени (формы №  Т-12 и №  Т-13, утвержденные постановлением 
Госкомстата России от 5 января 2004 г, № 1). Табели составляются за 
первую половину месяца и за весь месяц. По окончании каждой поло
вины месяца табель подписывается руководителем структурного под
разделения, службы и передается в финансовый орган воинской части. 
Табель служит основанием для начисления заработной платы.

Месячная норма рабочего времени, как и норма рабочего времени за 
любой календарный период, устанавливается в производственных ка
лендарях. В производственном календаре приведена норма рабочего 
времени на месяцы, кварталы и год в целом при различной продолжи
тельности рабочей недели (40, 36 и 24 часа в неделю), а также количе
ство рабочих дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 
днями.

Особенности режима труда и отдыха работающих в холодное время 
на открытой территории или в неотапливаемых помещениях содержат
ся в Методических рекомендация М Р 2.2.7.2129-06, которые утвержде
ны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека. Главным государственным санитарным

fm sa  7. Специфика роботы кадровых органов с гражданским персоналом Вооружённых Сил Российской Федерации
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Федерации 19 сентября 2006 г. (дата введения: 1 н<) 
яоря ZOUb г.). Режим работы предусматривает регламентацию времени 
непрерывного пребывания на холоде и продолжительность обогрева и 
целях нормализации теплового состояния человека.

§ 3. Дисциплина труда в военной организации
Поощрение —публичное признание результатов труда работников, 

ино  осуществляется с помощью различных мер поощрения (морально
го и материального характера), а также путем предоставления льгот и 
преимуществ.

Меры поощрения в зависимости от общественной значимости заслуг 
работников подразделяются на две группы: поощрения за успехи в ра
боте и поощрения за особые трудовые заслуги.

Поощрения за успехи в работе можно подразделить на носящие мате
риальный и моральный характер. Как правило, поощрения применяются 
индивидуально. В отдельных случаях могут применяться меры поощре
ния к коллективам бригад, участков, цехов, предприятий.

Примерная форма приказа о поощрении работника установлена уни
фицированной формой № Т-11, утверждённой постановлением Госком
стата России от 5 января 2004 г. №  1.

Успехи в труде служат основаниями применения следующих мер по-
ОЩрбНИЯ!

1) объявление благодарности;
2) выдача премии;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почетной грамотой;
5) представление к званию лучшего по профессии.
В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 

й Министерства обороны Российской Федерации» от 30 но
ября 2006 г. №  510 учреждена Почётная грамота для награждения лиц 
гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации в 
том числе федеральных государственных гражданских служащих М и
нистерства обороны Российской Федерации, и утверждены её образцы и 
описание. Как следует из Положения о Почётной грамоте, она является 
ведомственной наградой. Ею награждаются:

— лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Ф е
дерации, имеющие общий трудовой стаж не менее 10 лет и стаж работы 
в воинских частях и организациях Вооружённых Сил Российской Феде
рации на должностях гражданского персонала не менее пяти лет за 
добросовестное исполнение трудовых обязанностей; ’

— федеральные государственные гражданские служащие Министер
ства обороны Российской Федерации, имеющие общий трудовой стаж 
не менее 10 лет__и стаж государственной службы в Министерстве обо
роны Российской Федерации не менее пяти лет, за безупречную и эф
фективную гражданскую службу. f  j m

Федеральным государственным гражданским служащим Министер
ства оборор! Российской Федерации, награжденным Почётной грамо
той, при ее вручении выплачивается единовременное поощрение или 
вручается ценный подарок за счет средств фонда оплаты труда феде
ральных государственных гражданских служащих Министерства обо-
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роны Российской Федерации или за счёт средств наградного фонда органа 
поенного управления, в штате которого состоит награждённый.^

Лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Феде
рации, награжденные Почётной грамотой, могут единовременно преми
роваться деньгами или награждаться ценными подарками за счет и в 
пределах денежных средств, выделенных в установленном порядке на 
наградной фонд соответствующей воинской части, организации Воору
жённых Сил Российской Федерации.

В соответствии с трудовым законодательством обеспечение дисцип
лины труда достигается и с помощью метода принуждения. В необходщ 
мых случаях нарушители могут быть привлечены к дисциплинарном 
ответственности, т. е. когда к ним применяются средства дисциплинар
ного воздействия — дисциплинарные взыскания. ^

Основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответствен
ности служит дисциплинарный проступок, под которым понимается проти
воправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение ра
ботником возложенных на него трудовых обязанностей, влекущее за 
собой применение мер дисциплинарного воздействия. ^

Таким образом, условиями привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности являются: а) неисполнение работником (или ненадле
жащее исполнение) трудовых обязанностей, предусмотренных действу
ющим трудовым законодательством; б) вина работника (умышленная или 
неосторожная); в) противоправный характер действий работника, нару
шающих внутренний трудовой распорядок, законодательство о труде.

Дисциплинарную ответственность принято подразделять на общую и 
специальную. К общей дисциплинарной ответственности могут быть 
привлечены все работники за нарушения правил внутреннего трудово
го распорядка. Общая дисциплинарная ответственность предполагает 
применение к нарушителю трудовой дисциплины дисциплинарного взыс- 
к ^ и я ,  предусмотренного ст. 192 ТК РФ и правилами внутреннего тру
дового распорядка. Такими взысканиями являются:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Указанный перечень взысканий является исчерпывающим и дополне

нию в локальных правилах внутреннего трудового распорядка не подле
жит Подавляющее большинство лиц гражданского персонала Воору
жённых Сил Российской Федерации несёт дисциплинарную ответствен
ность в соответствии с ТК РФ.

В а р и а н т  п р и к а з а
о п р и в л е ч е н и и  к д и с ц и п л и н а р н о й  о т в е т с т в е н н о с т и

ПРИКАЗ 
командира войсковой части 22222

16 октября 2008 г. г- Омск
№ 92

В связи с ненадлежащим исполнением Поповым Андреем Олегови
чем, инженером котельной войсковой части 22222,
тей, возложенных на него трудовым договором от 15 мая 2004 г. № 2 / ,  
выразившимся в неподготовке к началу отопительного сезона резервно
го оборудования котельной, что вызвало невозможность полноценного 
функционирования ряда объектов части, приказываю.
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1. Объявить инженеру котельной войсковой части 22222 А.О. Попов 
выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудов!,ij 
обязанностей.

2. Обратить внимание начальника отделения материально техничен! 
кого обеспечения войсковой части 22222 майора В.А.. Петросяна п1 
необходимость правильной организации труда подчинённых ему pa6oiJ 
ников и на контроль за выполняемыми ими поручениями.

3. Довести приказ до сведения указанных в приказе лиц.
Основания:
1) рапорт майора В.А. Петросяна;
2) объяснение А.О. Попова.

Командир войсковой части 22222 
подполковник

В. Цукерман
С приказом  о зн а к о м л е н ___________ А.О. Попов
17 октября 2008 г.

§ 4. Прекращение трудового договора и порядок 
увольнения лиц гражданского персонала

Работник, независимо от занимаемой должности или выполняемо!! 
работы, имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
командира воинской части работодателя письменно за две недели. Из 
этого правила установлены исключения для отдельных категорий ра
ботников. Так, согласно ст. 280 ТК РФ руководитель организации имеет 
право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра
ботодателя (собственника имущества организации, его представителя) 
в письменной форме не позднее чем за один месяц. Работник, заключив
ший трудовой договор на срок до двух месяцев, а также сезонный работ
ник обязан в соответствии со ст.ст. 292, 296 ТК РФ в письменной форме 
предупредить командира воинской части работодателя за три календар
ных дня о досрочном расторжении трудового договора.

По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а 
командир воинской части работодатель обязан выдать работнику трудо
вую книжку и произвести с ним расчёт (не позднее дня увольнения, 
которым считается последний день работы).

По соглашению между работником и командиром воинской части тру
довой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреж
дения об увольнении. Такое соглашение рекомендуется оформлять в 
виде указания работником в заявлении об увольнении его даты и визой 
командира воинской части об увольнении работника с указанной им 
даты. Судебной практике известен прецедент, когда работодатель уво
лил работника после указанной им в заявлении даты (при отсутствии 
уважительных причин для увольнения работника в тот срок, о котором 
он просил, и недостижении соглащения по этому вопросу). Суд, рассмат
ривая спор работника о восстановлении, указал, что «увольнение работ
ника после той даты, о которой он просит, следует расценивать как уволь
нение по инициативе администрации. Таких оснований у администра
ции не было».

В случаях когда заявление работника об увольнении по его инициати
ве (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продол
жения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на
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Пи'нсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
[командиром воинской части (работодателем) законов и иных норматив- 
'иых правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий кол- 
I лсктивного договора, соглашения или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника.

Командиром воинской части могут быть расценены как уважительные 
такие причины, как перевод мужа (жены) в другую местность, наличие 
па иждивении нетрудоспособных родителей, болезнь, препятствующая 
продолжению работы или проживанию в данной местности согласно 
медицинскому заключению, вынесенному в установленном порядке, не
обходимость ухода за больными членами семьи или инвалидами I груп
пы, переезд в другую местность в порядке организованного набора, из
брание на должности, замещаемые по конкурсу, нарущ^ние администра
цией коллективного или трудового договора, увольнение инвалидов, пен
сионеров по старости, беременных женщин и т. п. Основная цель преду
преждения об увольнении заключается в том, чтобы дать работодателю 
возможность найти нового работника на место увольняемого.

Двухнедельный срок предупреждения об увольнении исчисляется со 
следующего дня после подачи заявления. По истечении этого срока 
работнику должна- быть выдана трудовая книжка и с ним должен быть 
произведён окончательный расчёт. За время задержки выдачи трудовой 
книжки, а также окончательного расчёта администрация обязана вы
платить работнику заработную плату.

Работник, предупредивщий командира воинской части о расторжении 
трудового договора, заключённого на неопределенный срок, вправе в любое 
время отозвать своё заявление до истечения срока предупреждения (а 
при предоставлении отпуска с последующим увольнением — до дня 
начала отпуска). Увольнение в этом случае не производится при усло
вии, что на его место в письменной форме не приглащён другой работ
ник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
не может быть отказано в заключении трудового договора (например, в 
силу ч. 4 ст. 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового 
договора работникам, приглашённым в письменной форме на работу в 
порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со 
дня увольнения с прежнего места работы).

Заявление подаётся в письменной форме. Если по истечении срока 
предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник 
не настаивает на увольнении, действие трудового договора считается 
продолженным (ч. 6 ст. 80 ТК РФ).

При расторжении трудового договора по ст. 80 ТК РФ запись об уволь
нении вносится в трудовую книжку в точном соответствии с формули
ровками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соот
ветствующую статью, часть статьи, пункт.

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе командира 
воинской части (работодателя):

— во-первых, при наличии оснований, указанных в ст. 81 ТК РФ;
— во-вторых, в определенных случаях — с учетом мнения профсоюз

ного комитета (ст. 82 ТК РФ).
В ст. 81 ТК РФ содержится исчерпывающий перечень общих основа

ний расторжения трудового договора по инициативе работодателя, на-
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ступление которых дает ему право единолично или с учетом мнения! 
профсоюзного комитета уволить работника.

Профсоюзный орган высказывает мотивированное мнение по вопро-  ̂
сам увольнения работников по тем основаниям, которые изложены ра
ботодателем в своем представлении.

Общими основаниями расторжения трудового договора по инициати
ве работодателя являются следующие:

1. Ликвидация организации либо прекращение деятельности работо
дателем — физическим лицом (п. 1 ст. 81 ТК РФ). Под ликвидацией 
юридического лица понимается его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства другим лицам. Ликвидация 
юридического лица считается завершённой, а юридическое лицо — пре
кратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный^ реестр юридических лиц. Что касается военных орга
низаций, то в соответствии с Постановлением Правительства Российс
кой Федерации «О создании, реорганизации и ликвидации федеральных 
государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяй
ственного ведения» от 14 апреля 2 0 0 3 'г. №  217 решение о создании, 
реорганизации и ликвидации федеральных государственных унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения (за исклю
чением реорганизации федеральных государственных унитарных пред
приятий в форме присоединения дочерних предприятий к создавшим их 
предприятиям), принимается Правительством Российской Федерации.

2. Сокращение численности или штата работников организации, инди
видуального предпринимателя. Под сокращением штата, численности 
понимается упразднение одной или нескольких штатных единиц, пре
дусмотренных штатным расписанием организации.

Увольнение по вышеназванному основанию возможно при соблюде
нии следующих условий:

— сокращение численности или штата действительно имело место;
— увольнение конкретного работника продиктовано интересами про

изводства;
— уволенный работник не имел преимушественного права оставать

ся на работе;
— работник отказался от предложенного работодателем перевода.
Для отдельных категорий работников предусмотрены дополнитель

ные гарантии при расторжении трудового договора по инициативе рабо
тодателя.

В случаях когда участие выборного профсоюзного органа при рас
смотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 
инициативе работодателя, является обязательным, работодателю надле
жит, в частности, представить доказательства того, что:

а) при увольнении работника по сокращению численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя были со
блюдены сроки уведомления, установленные ч. 1 ст. 82 ТК РФ, выборно
го органа первичной профсоюзной организации о предстоящем сокра
щении численности или штата работников организации, индивидуально
го предпринимателя, а также обязательная письменная форма такого 
уведомления;

б) при расторжении трудового договора с работником вследствие его 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации, которая
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послужила основанием для увольнения работника по п. 3 ч; 1 ст. 81 ТК 
РФ, входил представитель выборного органа соответствующей первич
ной профсоюзной организации (ч. 3 ст. 82 ТК РФ);

в) в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, по 
пп. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 1 ТК РФ проект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения, направля
лись в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной орга
низации; работодатель провел дополнительные консультации с выбор
ным органом первичной профсоюзной организации в тех случаях, когда 
выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогла
сие с предполагаемым увольнением работника; был соблюден месяч
ный срок для расторжения трудового договора, исчисляемый со дня по
лучения работодателем мотивированного мнения выборного органа пер
вичной профсоюзной организации (ст. 373 ТК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 180 ТК РФ о предстоящем высвобождении 
из воинской части в связи с сокращением численности или штата ра
ботники предупреждаются командиром воинской части работодателем 
персонально под расписку не позднее чем за два месяца. Одновременно 
с предупреждением об увольнении по этому основанию командир воин
ской части (работодатель) предлагает работнику другую работу в той 
же организации (как вакантную должность или работу, соответствую
щую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж
ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол
нять с учетом его состояния здоровья. При этом, следует иметь в виду, 
что работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указан
ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. При 
решении вопроса о переводе работника на другую работу необходимо 
также учитывать реальную возможность работника выполнять предлага
емую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы.

Однако работодатель не всегда выполняет данную возложенную на 
него законом обязанность, а в отдельных случаях, желая использовать 
сокращение численности или штата для того, чтобы избавиться от не
угодных работников, на имеющиеся свободные должности принимает 
других лиц с тем, чтобы затем заявить увольняемому работнику об от
сутствии вакантных должностей, невозможности его трудоустройства в 
своей организации.

В приказе об увольнении должны быть приведены объективные при
чины, обусловливающие предстоящее сокращение. К ним можно отнес
ти; ухудшение финансово-экономического положения предприятия, умень
шение объема выполняемых работ и предоставляемых услуг и т. п.

В случаях высвобождения персонала по пп. 1 ,2  ст. 81 ТК РФ необхо
димо своевременно представить по установленной форме в органы за
нятости следующие документы;

— в территориальные органы службы занятости, соответствующий 
профсоюзный орган или иной представительный орган работников 
не менее чем за три месяца до возможного массового увольнения ра
ботников — информацию об этом высвобождении;

— в территориальные органы службы занятости не менее чем за два 
месяца до высвобождения работников, в том числе при массовом уволь
нении, — сведения о каждом высвобождаемом работнике. Данное тре
бование предусмотрено ст.ст. 21, 25 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. (в
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ч

редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 г. №  36-ФЗ), Положс 
нием об организации работы по содействию занятости в условиях маг 
сового высвобождения (утверждено Постановлением Совета Мини 
стров — Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1993 i 
№  99).

Непредставление установленной законодательством информации и 
случаях как массового, так и единичного высвобождения работником 
может расцениваться как нарушение установленного порядка увольиг 
ния. Последнее может послужить основанием для восстановления ра 
ботника на работе.

В случае ликвидации воинской части (военной организации) обязан 
ность трудоустройства уволенных работников возлагается на органы 
службы занятости.

3. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняе
мой работе (п. 3 ст. 81 ТК РФ) является основанием для расторжения 
трудового договора, если работник из-за недостаточной квалификации, 
подтверждённой результатами аттестации, не может эффективно и ка
чественно выполнять трудовую функцию, обусловленную трудовым до
говором.

С учётом вышесказанного работодатель не вправе расторгнуть трудо
вой договор с работником по названному основанию, если в отношении 
этого работника аттестация не проводилась либо аттестационная ко
миссия пришла к выводу о соответствии работника занимаемой долж
ности или выполняемой работе. При возникновении трудового спора по 
результатам аттестации выводы аттестационной комиссии о деловых 
качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими дока
зательствами по делу (показаниями свидетелей, документами о поощре
ниях работника и примененных к нему мерах дисциплинарной ответ
ственности и др.).

Недостаточная квалификация работника, которую должен доказать 
работодатель, может выражаться в отсутствии необходимых знаний и 
навыков, исключающих возможность нормального выполнения обязан
ностей по конкретной должности или работе при надлежащих услови
ях труда.

По результатам аттестации некоторых категорий работников коман
дир воинской части (работодатель) может принимать решение о пони
жении в должности либо об увольнении по п. 3 ст. 8 ТК РФ лиц, не 
соответствующих по своим деловым качествам занимаемой должности.

Показатели оценки профессионализма и деловых качеств работников 
целесообразно предусматривать дифференцированно и применительно 
к отдельным категориям служащих (технические исполнители, специа
листы, руководители), а также видам деятельности, специфическим для 
различных отраслей, обусловленным особенностями их учреждений, орга
низаций и предприятий. Например, для технических исполнителей это 
такие показатели, как своевременность, оперативность и качество вы
полнения работ, входящих в должностные обязанности, умение профес
сионально работать с первичными и нормативными документами и т. п.

Для специалистов такими показателями являются: степень самостоя
тельности выполнения должностных обязанностей, качество и резуль
тативность их осуществления, ответственность за порученное дело, спо
собность адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы 
к решению возникающих проблем и т. п.
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Для оценки руководителей необходимо предусмотреть следующие 
показатели: умение организовать труд подчиненных, обеспечить эффек
тивное руководство их работой; стиль общения с подчиненными; реаль
но осуществляемый масштаб руководства и т. п.

Причиной расторжения трудового договора по п. 3 ст. 81 ТК РФ мо
жет быть состояние здоровья работника, а точнее стойкое снижение 
трудоспособности, препятствующее выполнению прежней работы, что 
подтверждается медицинским заключением.

4. Смена собственника имущества организации (в отношении руково
дителя организации, его заместителей и главного бухгалтера). Граждан
скому персоналу Вооружённых Сил Российской Федерации с прекра
щением трудового договора по указанному основанию практически не 
приходится сталкиваться вследствие существующего порядка создания 
и ликвидации воинских частей (военных организаций).

5. Неоднократное неисполнение работником без уважительных при
чин трудовых обязанностей, возлагаемых на него трудовым договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструк
циями, положениями, приказами работодателя, техническими правилами 
и т. п.), если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ). 
К таким нарушениям, в частности, относятся:

а) отсутствие работника без уважительных причин на работе либо 
рабочем месте.

При этом, необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре, 
заключенном с работником, либо локальном нормативном акте работо
дателя (приказе, графике и т. п.) не оговорено конкретное рабочее мес
то этого работника, то в случае возникновения спора по вопросу о том, 
где работник обязан находиться при исполнении своих трудовых обя
занностей, следует исходить из того, что в силу ч. 6 ст. 209 ТК РФ 
рабочим местом является место, где работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо 
или косвенно находится под контролем работодателя;

б) отказ работника без уважительных причин от выполнения трудо
вых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм 
труда (ст. 162 ТК РФ), так как в силу трудового договора работник 
обязан выполнять определенную этим договором трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка (ст. 56 ТК РФ).

При этом, следует учитывать, что отказ от продолжения работы в свя
зи с изменением определенных сторонами условий трудового договора 
не является нарущением трудовой дисциплины, а служит основанием 
для его прекращения по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с соблюдением порядка, 
предусмотренного ст. 74 данного Кодекса;

в) отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 
освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ 
работника от прохождения в рабочее время специального обучения и 
сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам 
эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к ра
боте.

Расторжение трудового договора по данному основанию правомерно 
при одновременном наличии следующих условий:

— работник допустил противоправное, виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей;

I (лова 7. Специфика работы кадровых органов с  гражданским персоналом Вооружённых Сил Российской Федерации
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— неисполнение трудовых обязанностей носит неоднократный харак
тер;

— к работнику применялось ранее дисциплинарное взыскание, но оно ; 
не дало должных результатов.

При увольнении за неоднократное, виновное нарушение трудовой дис
циплины работодатель должен соблюдать правила, установленные для 
наложения дисциплинарных взысканий.

Не учитываются при решении вопроса об увольнении меры дисципли
нарного взыскания, погашенные давностью, снятые, отмененные, своевре
менно не доведенные до сведения работника. '

6. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязаннос
тей:

а) совершение прогула, т. е. отсутствие на рабочем месте без уважи
тельных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от 
его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены) (подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

Прогул является одним из самых серьёзных нарушений трудовой дис
циплины. Поэтому законодательство закрепило право командира воин
ской части работодателя расторгнуть трудовой договор с работником 
даже за единственный прогул без уважительной причины. Уважитель
ными причинами могут признаваться: болезнь работника, карантин, ава
рия на транспорте и т. д.

Увольнение по данному основанию, в частности, может быть произве
дено:

— за невыход на работу без уважительных причин, т. е. отсутствие на 
работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжи
тельности рабочего дня (смены);

— за нахождение работника без уважительных причин более четы
рех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места;

— за оставление без уважительной причины работы лицом, заключив
шим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения 
работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухне
дельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ);

— за оставление без уважительной причины работы лицом, заключив
шим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока дого
вора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторже
нии трудового договора (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 
ТК РФ);

— за самовольное использование дней отгулов, а также за самоволь
ный уход в отпуск (основной, дополнительный).

При этом, необходимо учитывать, что не является прогулом использо
вание работником дней отдыха в случае, если работодатель в наруше
ние предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставле
нии и время использования работником таких дней не зависело от 
усмотрения работодателя (например, отказ работнику, являющемуся до
нором, в предоставлении в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха 
непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов).

В случае если работник переведен на другую работу и уволен за 
прогул в связи с отказом приступить к ней, работодатель обязан пред
ставить доказательства, свидетельствующие о законности самого пере
вода (ст.ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). В случае признания судом перевода неза
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конным увольнение за прогул не может считаться обоснованным и ра
ботник подлежит восстановлению на прежней работе;

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

При увольнении по данному основанию не имеет значения, в какой 
промежуток рабочего времени работник находился в указанном состо
янии и отстранялся ли он в связи с этим от работы. Необходимо также 
учитывать, что увольнение по этому основанию может последовать и 
тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не 
на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он 
находился на территории объекта, где по поручению работодателя дол
жен был выполнять трудовую функцию.

В соответствии со ст. 76 ТК РФ командир воинской части работода
тель не должен допускать к выполнению трудовых обязанностей работ
ника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии нар
котического, токсического опьянения.

Появление работника в данном состоянии на работе подтверждается 
медицинским заключением, объяснениями очевидцев и другими доку
ментами;

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммер
ческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с ис
полнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение персо
нальных данных другого работника.

В ст. 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 
21 июля 1993 г. № 5485-1 (с последующими изменениями и дополнени
ями) дан перечень сведений, составляющих государственную тайну.

В соответствии со ст. 139 ГК РФ информация составляет служебную 
или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действи
тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвест
ности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 
основании и обладатель информации принимает меры к охране ее кон
фиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную 
или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми 
актами. Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. 
№ 188 утвержден перечень сведений конфиденциального характера. К 
ним относятся:

— сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональ
ные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в 
средствах массовой информации в установленных федеральными зако
нами случаях;

— сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
— служебные сведения, доступ к которым ограничен органами госу

дарственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами 
(служебная тайна);

— сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 
которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Феде
рации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская 
тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных или иных сообщений и т. д.);
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— сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к кото- 
)ым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами 
коммерческая тайна);
— сведения о сущности изобретения, полезной модели или промыш

ленного образца до официальной публикации информации о них.
29 июля 2004 г. принят Федеральный закон «О коммерческой тайне» 

№ 98-ФЗ, в котором также содержатся понятия коммерческой тайны и 
информации, составляющей коммерческую тайну. Так, коммерческая 
тайна — это конфиденциальная информация, позволяющая ее облада
телю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Инфор
мация, составляющая коммерческую тайну, — это научно-техническая, 
технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная 
информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу- 
хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свобод
ного доступа на законном основании и в отнощении которой обладате
лем такой информации введен режим коммерческой тайны.

Командир воинской части работодатель при увольнении работника по 
указанному основанию обязан собрать и при возникновении трудового 
спора представить в суд доказательства, свидетельствующие о том, что 
сведения, которые работник разгласил, в соответствии с действующим 
законодательством относятся к государственной, служебной, коммерчес
кой или иной охраняемой законом тайне либо к персональным данным 
другого работника, эти сведения стали известны работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей и он принимал на себя обяза
тельство не разглашать такие сведении;

г) совершение работником по месту работы хищения (в том числе 
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 
или повреждения, установленных вступившим в законную силу приго
вором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, упол
номоченного рассматривать дела об административных правонаруше
ниях (подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

Необходимо учитывать, что увольнение по данному основанию может 
последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком 
состоянии не на своем рабочем месте, но на территории данной органи
зации либо он находился на территории объекта, где по поручению ра
ботодателя должен был выполнять трудовую функцию.

В качестве чужого имущества следует расценивать любое имущество, 
не принадлежащее данному работнику (в частности, имущество, принад
лежащее работодателю, другим работникам, а также лицам, не являю
щимся работниками данной организации).

Установленный месячный срок для применения такой меры дисцип
линарного взыскания исчисляется со дня вступления в законную силу 
приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонару
шениях;

д) нарушение работником требований по охране труда, если это нару
шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий.
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7. Совершение виновных действий работником, непосредственно об
служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ). По этому основанию могут быть уволены только ра
ботники, непосредственно обслуживающие денежные или товарные цен
ности (прием, хранение, транспортировка, распределение и т. п.), совер
шившие виновные действия, которые дают командиру воинской части 
(работодателю) основание для утраты доверия к ним. Не могут быть 
уволены по этому основанию главные бухгалтеры, так как последние 
непосредственно не обслуживают денежные ценности. При установле
нии в предусмотренном законом порядке факта совершения хищения, 
взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники мо
гут быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, 
когда эти действия не связаны с их работой.

Основание расторжения трудового договора, предусмотренное п. 7 ст. 
81 ТК РФ, является самостоятельным и наличия вступившего в силу 
приговора суда в данном случае не требуется. Достаточно конкретного 
факта совершения работником, непосредственно обслуживающим де
нежные или товарные ценности, виновных действий, дающих основание 
для утраты к нему доверия со стороны администрации.

8. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(п. 8 ст. 81 ТК РФ). По данному основанию допускается увольнение 
только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельно
стью, например учителей, преподавателей учебных заведений, воспитате
лей детских учреждений.

Если виновные действия, которые дают основание для утраты доверия, 
либо аморальный проступок совершены работником по месту работы и 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник 
может быть уволен с работы по указанному основанию при' условии 
соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установ
ленного ст. 193 ТК РФ.

Если же указанные выше действия совершены работником вне места 
работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, то трудовой договпр также может быть расторгнут с ним 
по п. 7 или п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня 
обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

9. Принятие необоснованного решения руководителем военной орга
низации, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за со
бой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использова
ние или иной ущерб имуществу организации. Решая вопрос о том, явля
лось ли принятое решение необоснованным, необходимо учитывать, на
ступили ли названные неблагоприятные последствия именно в резуль
тате принятия этого решения и можно ли было их избежать в случае 
принятия другого решения. При этом, если доказательства, подтвержда
ющие наступление неблагоприятных последствий отсутствуют, уволь
нение по данному основанию не может быть признано законным.

10. Однократное грубое нарушение руководителем организации, его 
заместителями (невоеннослужащими) своих трудовых обязанностей. По 
этому основанию могут быть уволены только вышеперечисленные дол
жностные лица. С руководителями других структурных подразделений
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организации и их заместителями трудовой договор не может быть рас
торгнут по п. 10 ст. 81 ТК РФ.

Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, решается с 
учетом конкретных обстоятельств каждого дела. При этом, обязанность 
доказать, что такое нарушение в действительности имело место и но.си- 
ло грубый характер, лежит на работодателе.

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководите
лем организации (филиала, представительства), его заместителями сле
дует, в частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц 
трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение 
вреда здоровью работников либо причинение имущественного- ущерба 
организации.

11. Представление работником командиру воинской части работода
телю подложных документов или заведомо ложных сведений при за
ключении трудового договора. Под подлогом документов следует пони
мать внесение работником в официальные документы заведомо ложных 
сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, иска
жающих их действительное содержание.

12. Основания, предусмотренные трудовым договором с руководите
лем организации, членами коллегиального исполнительного органа орга
низации. В соответствии со ст. 278 ТК РФ, помимо оснований, предусмо
тренных данным Кодексом и иными федеральными законами, трудовой 
договор с руководителем организации может быть расторгнут по следу
ющим основаниям;

— в связи с отстранением от должности руководителя организации- 
должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (бан
кротстве);

— в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица 
либо собственником имущества организации, либо уполномоченным 
собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении 
трудового договора;

— по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором (на
пример, по решению общего собрания акционеров).

Федеральными законами, учредительными документами организации 
на членов коллегиального исполнительТгого органа организации, заклю
чивших трудовой договор, могут распространяться особенности регули
рования труда, установленные для руководителя организации.

13. Другие случаи, установленные ТК РФ и иными федеральными за
конами. Такие дополнительные основания прекращения трудовых и 
сходных с ними отношений предусмотрены в принятых в последнее 
время федеральных законах, например в Законе РСФСР «О милиции» 
от 18 апреля 1991 г. (в редакции законов Российской Федерации от 18 
февраля 1993 г., от 1 июля 1993 г. и Федерального закона от 15 июня 
1996 г.), в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 г. (в редакции Федерального закона от 21 
июля 1998 г.), в Федеральном законе «О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации» от 2 марта 2007 г. №  25-ФЗ, в Федеральном законе 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27 июля 2004 г. №  79-ФЗ.

Для материального обеспечения работника в период прекращения 
трудового договора ему может выплачиваться выходное пособие в раз
мере среднемесячного заработка при увольнении в связи с ликвидаци
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ей организации либо сокращением численности или штата работников. 
Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период тру
доустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

В размере не менее двухнедельного среднего заработка выходное по
собие выплачивается при прекращении трудового договора по таким 
основаниям, как:

— отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соот
ветствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

— призыв работника на военную службу или направление его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 
ТК РФ);

— восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту ра
боту (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

— отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе 
с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

— признание работника полностью неспособным к трудовой деятель
ности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

— отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определённых сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ).

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, 
выходное пособие при увольнении не выплачивается, если иное не уста
новлено коллективным договором или трудовым договором (ст. 292 ТК 
РФ).

При прекращении трудового договора с работником, занятым на се
зонных работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением чис
ленности или щтата работников выходное пособие выплачивается в 
размере двухнедельного среднего заработка (ст. 296 ТК РФ).

Случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового дого
вора с работодателем — физическим лицом выходного пособия и дру
гих компенсационных выплат определяются трудовым договором.

В случае расторжения трудового договора с руководителем организа
ции, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой соб
ственника организации новый собственник обязан выплатить указан
ным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних месяч
ных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).

Выплата выходного пособия и сохраняемого среднего заработка про
изводится по прежнему месту работы.

Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвида
цией организации либо сокращением численности или штата работни
ков организации, выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный зара
боток на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия).
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В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 
за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого меся
цев со дня увольнения по решению органа службы занятости населе
ния при условии, если в месячный срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка 
и сохраняемого среднего месячного заработка производится работода
телем по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя.

Работникам предприятий или объектов, расположенных в закрытых 
административно-территориальных образованиях, высвобожденным в 
связи с ликвидацией предприятий или объектов, а также по сокраще
нию численности или штата, также выплачивается средняя заработная 
плата в период шестимесячного срока их трудоустройства (п. 4 ст. 7 
Закона Российской Федерации «О закрытом административно-террито
риальным образовании» от 14 июля 1992 г.).

При увольнении с гражданской службы в связи с реорганизацией 
государственного органа или изменением его структуры, ликвидацией 
государственного органа либо сокращением должностей гражданской 
службы гражданскому служащему выплачивается компенсация в раз
мере четырехмесячного денежного содержания. При этом, выходное 
пособие не выплачивается (п. 9 ст. 31 Федерального закона «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ).

Работникам, высвобождаемым при ликвидации организаций по добы
че (переработке) угля, сверх установленных законодательством выход
ного пособия, других льгот и компенсаций Федеральным законом «О 
государственном регулировании в области добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 
промышленности» от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ предусмотрены допол
нительные выплаты.

В соответствии с п. 5 Постановления Совета Министров РСФСР «Об 
усилении социальной защищённости военнослужащих, проходящих служ
бу на территории РСФСР» от 5 ноября 1991 г. № 585 супруге(у) воен- 
нослужащегоСей) выходное пособие выплачивается в размере двухме
сячной заработной платы в случаях, когда расторжение ей (им) трудово
го договора обусловлено переводом военнослужащего(ей) к новому месту 
военной службы в другую местность. Пособие выплачивается на осно
вании заявления супруги(а) военнослужащего(ей), приказа (выписки из 
приказа) о переводе военнослужащего(ей) к новому месту военной служ
бы в другую местность, справки о среднем заработке супруги(а) и заве
ренной в установленном порядке выписки из трудовой книжки супру- 
ги(а) при наличии в ней записи о причине ее (его) увольнения с работы 
— по собственному желанию в связи с переводом супруга(и) к новому 
месту военной службы в другую местность.

Локальными нормативными актами, действующими в воинской части 
(военной организации), могут устанавливаться повышенные размеры льгот 
и компенсаций высвобождаемым работникам.

Увольнение с работы оформляется приказом или распоряжением ко
мандира воинской части (работодателя). В день увольнения работода
тель обязан произвести с работником окончательный расчет и выдать 
ему трудовую книжку. По письменному заявлению работника работо
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датель обязан выдать ему надлежащим образом заверенные копии до
кументов, связанных с работой.

Трудовая книжка является главным документом, отражающим трудо
вую деятельность работника.

При увольнении трудовая книжка выдается работнику не позднее дня 
увольнения (т. е. последнего дня работы).

Записи о причинах увольнения в трудовой книжке и в приказе об 
увольнении должны производиться в точном соответствии с формули
ровками действующего законодательства и со ссылкой на соответству
ющую статью, пункт закона. При увольнении по уважительным причи
нам, предусмотренным в законодательстве о труде, запись об увольне
нии в трудовую книжку вносится с указанием этой причины.

При задержке расчета и выдачи трудовой книжки по вине работода
теля работнику выплачивается средний заработок за время вынужден
ного прогула (ст. 395 ТК РФ).

В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персо
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо
вания» от 1 апреля 1996 г. №  27-ФЗ в день увольнения работника 
(застрахованного лица) страхователь обязан передать застрахованному 
лицу сведения об уплаченных страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации и получить письменное подтверждение от застрахованного 
лица передачи ему этих сведений.

В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудо
вую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задер
жку выдачи трудовой книжки. Доказательством направления уведомле
ния является почтовая квитанция и уведомление о вручении почтового 
отправления.

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работ
ника за прогул, смены собственника имущества организации и при уволь
нении женщины, срок действия трудового договора с которой был про
длен до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ. 
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабо
чих дней со дня обращения работника.

Рекомендуется хранить в воинской части (военной организации) сле
дующие документы, подтверждающие обоснованность увольнения ра
ботника по инициативе работодателя;

1) приказ (распоряжение) командира воинской части об увольнении 
работника с отметкой об ознакомлении с ним работника. Он хранится, 
как правило, в наряде (деле, книге и т. п.) приказов по службе кадров в 
течение 75 лет, либо если документ имеет научно-историческое значе
ние, то до передачи дел в архив;

2) копию предупреждения о предстоящем увольнении — в случае 
высвобождения работника (увольнения по пп. 1, 2 ст. 81 ТК РФ);
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8) заявление работника об отказе от трудоустройства в организации 
либо акт об этом;

4) трудовой договор уволенного работника. Срок его хранения со
ставляет пять лет по истечении срока его действия;

5) книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, лич
ную карточку работника по форме Т-2 или в произвольной форме с 
указанием даты возврата трудовой книжки. Названные документы хра
нятся в течение 50 лет, а личные карточки — 75 лет;

6) заявление работника с ходатайством об отправке трудовой книжки 
по почте и квитанцию такого отправления с копией описи вложения;

7) документы, подтверждающие обоснованность прекращения трудо
вых отношений с работником по инициативе работодателя (командира 
воинской части).

В воинской части могут храниться и другие документы по усмотре
нию командира части. Приведённые сроки хранения документов изло
жены в перечне типовых документов, образующихся в деятельности гос
комитетов, министерств, ведомств и других учреждений, предприятий, 
организаций, с указанием сроков хранения.

§ 5. Особенности кадровой работы с федеральными 
государственными гражданскими служащими

Государственная гражданская служба Российской Федерации — вид 
государственной службы, представляющей собой профессиональную 
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должнос
тях государственной гражданской службы Российской Федерации по 
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Феде
рации (включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи).

Гражданский служащий — гражданин Российской Федерации, взяв
ший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Граж
данский служащий осуществляет профессиональную служебную дея
тельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 
назначении на должность и со служебным контрактом и получает де
нежное содержание за счёт средств федерального бюджета или бюдже
та субъекта Российской Федерации.

Служебный контракт — соглашение между представителе^м нанима
теля и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или граж
данским служащим о прохождении гражданской службы и замещении 
должности гражданской службы. Служебным контрактом устанавлива
ются права и обязанности сторон.

Представитель нанимателя — руководитель государственного органа, 
лицо, замещающее государственную должность, либо представитель ука
занных руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанима
теля от имени Российской Федерации или субъекта Российской Феде
рации.

В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 
от 30 декабря 2007 г. № 557 представителями министра обороны Рос
сийской Федерации, осуществляющими полномочия нанимателя от име
ни Российской Федерации, являются;
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— статс-секретарь — заместиГель министра обороны Российской 
Федерации — в отношении федеральных государственных гражданских 
служащих, замещающих должности федеральной государственной граж
данской службы в органах военного управления и структурных подраз
делениях, подчиненных непосредственно министру обороны Российской 
Федерации и статс-секретарю — заместителю министра обороны Рос
сийской Федерации, в родах войск Вооружённых Сил Российской Феде
рации, а также в органах военного управления и структурных подразде
лениях, подчинённых первому заместителю министра обороны Российс
кой Федерации;

— начальник вооружения Вооружённых Сил Российской Федерации — 
заместитель министра обороны Российской Федерации — в отношении 
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в под
чинённых органах военного управления и структурных подразделени
ях;

— начальник Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации — за
меститель министра обороны Российской Федерации — в отношении 
федеральных государственных рражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в подчи
нённых органах военного управления и структурных подразделениях;

— заместитель министра обороны Российской Федерации по финан
сово-экономической работе — в отношении федеральных государствен
ных гражданских служащих, замещающих должности федеральной го
сударственной гражданской службы в подчинённых органах военного 
управления и структурных подразделениях;

— начальник Службы расквартирования и обустройства Министер
ства обороны Российской Федерации — в отношении федеральных го
сударственных гражданских служащих, замещающих должности феде
ральной государственной гражданской службы в подчинённых органах 
военного управления и структурных подразделениях;

— начальник Аппарата министра обороны Российской Федерации — 
в отношении федеральных государственных гражданских служащих, 
замещающих должности федеральной государственной гражданской 
службы в органах военного управления и структурных подразделениях, 
входящих в состав Аппарата министра обороны Российской Федерации, 
а также в отношении отдельных федеральных государственных граж
данских служащих, непосредственно подчинённых министру обороны 
Российской Федерации;

— главнокомандующий Сухопутными войсками — в отношении фе
деральных государственных гражданских служащих, замещающих дол
жности федеральной государственной гражданской службы в подчи
нённых органах военного управления и структурных подразделениях;

— главнокомандующий Военно-Воздушными Силами — в отношении 
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в подчи
нённых органах военного управления и структурных подразделениях;

— главнокомандующий Военно-Морским Флотом — в отношении 
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в подчи
нённых органах военного управления и структурных подразделениях;

(I
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— первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации — в отношении федеральных государствен
ных гражданских служащих, замещающих должности федеральной госу
дарственной гражданской службы в органах военного управления и 
структурных подразделениях, подчиненных начальнику Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — первому заместите
лю министра обороны Российской Федерации, за исключением Главно
го управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Фе- 
д е р а ци и ;

— начальник Главного управления Генерального штаба Вооружён
ных Сил Российской Федерации — заместитель начальника Генераль
ного штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — в отношении 
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в подчи
нённых органах военного управления и структурных подразделениях.

Назначение на должности федеральной государственной гражданс
кой службы, присвоение классных чинов федеральным государствен
ным гражданским служащим (ведущей, старшей и младшей групп), пре
кращение служебных контрактов, освобождение от замещаемых долж
ностей федеральной государственной гражданской службы и увольне
ние с федеральной государственной гражданской службы оформляются 
приказами министра обороны Российской Федерации.

Ведение личных дел и личных карточек федеральных государствен
ных гражданских служащих в Министерстве обороны Российской Фе
дерации по форме Т-2ГС (МС), замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы, относящиеся к ведущей, старшей 
и младшей группам должностей федеральной государственной граждан
ской службы, осуществляется:

— в отношении гражданских служащих, замещающих должности граж
данской службы в органах военного управления и структурных подраз
делениях, подчинённых министру обороны Российской Федерации, на
чальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федера
ции — первому заместителю министра обороны Российской Федерации, 
статс-секретарю — заместителю министра обороны Российской Феде
рации, начальнику вооружения Вооружённых Сил Российской Федера
ции — заместителю министра обороны Российской Федерации и на
чальнику Аппарата министра обороны Российской Федерации, не имею
щих своих кадровых органов, — ГУК МО РФ;

— в отношении гражданских служащих, замещающих должности граж
данской службы в видах Вооружённых Сил Российской Федерации, ро
дах войск Вооружённых Сил Российской Федерации, главных и цент
ральных управлениях Министерства обороны Российской Федерации — 
кадровыми органами видов Вооружённых Сил Российской Федерации, 
родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации, главных и цент
ральных управлений Министерства обороны Российской Федерации;

— в отношении гражданских служащих, замещающих должности граж
данской службы в органах военного управления и структурных подраз
делениях, не имеющих своих кадровых органов, — должностными лица
ми, отвечающими за учёт личного состава в органах военного управле
ния и структурных подразделениях.

Ведение личных дел и личных карточек гражданских служащих по 
форме Т-2ГС (МС), замещающих должности федеральной государствен-
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НОЙ гражданской службы, относящиеся к высшей и главной группам 
должностей федеральной государственной гражданской службы, веде
ние и хранение трудовых книжек гражданских служащих, а также хра
нение личных дел гражданских служащих, уволенных с федеральной 
государственной гражданской службы, в течение установленного срока 
с дальнейшей их передачей в установленном порядке в Центральный 
архив Министерства обороны Российской Федерации осуществляется 
Управлением по вопросам государственной гражданской службы М и
нистерства обороны.

Представители министра обороны Российской Федерации, осуществ
ляющим полномочия нанимателя от имени Российской Федерации в 
отношении гражданских служащих:

— определяют своими приказами лиц, как правило, из числа работни
ков кадровых органов, уполномоченных на получение, обработку, хране
ние, передачу и любое другое использование персональных данных граж
данских служащих и несущих ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты 
этих персональных данных;

— организуют передачу:
личных дел гражданских служащих:
при их переводах на должности государственной гражданской служ

бы Российской Федерации в иные государственные органы — по ново
му месту замещения должностей государственной гражданской служ
бы Российской Федерации;

при их назначении на государственные должности Российской Феде
рации или государственные должности субъектов Российской Федера
ции — по месту замещения государственных должностей Российской 
Федерации или государственных должностей субъектов Российской 
Федерации;

при увольнении гражданских служащих с федеральной государствен
ной гражданской службы — в Управление по вопросам государствен
ной гражданской службы Министерства обороны;

личных дел и личных карточек гражданских служащих по форме 
Т-2ГС (МС) при их переводах из одного органа военного управления 
или структурного подразделения в другой — по новому месту замеще
ния должностей гражданской службы.

§ 6. Работа кадровых органов с лицами, 
проходящими альтернативную гражданскую службу 

в военных организациях
в  соответствии с директивой министра обороны Российской Федера

ции «Об организации прохождения альтернативной гражданской служ
бы в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 5 ноября 2003 г. 
№ Д-73 общее руководство организацией направления граждан на аль
тернативную гражданскую службу, прохождения гражданами альтерна
тивной гражданской службы в организациях Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации в качестве гражданского персонала Вооружённых 
Сил Российской Федерации возложено на Генеральный штаб Воору
жённых Сил Российской Федерации (Главное организационно-мобили
зационное управление).

Глава 7. Специфика роботы кадровых органов с (раждонским персоналом Вооружённых Сил Российской Федерации
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При направлении граждан для прохождения альтернативной граждан
ской службы в качестве гражданского персонала руководители органи
заций (кадровые органы):

— представляют через вышестоящие органы военного управления в 
Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации (Главное 
организационно-мобилизационное управление) в установленном поряд
ке донесения о гражданах, прибывших в организации для прохождения 
альтернативной гражданской службы;

— ведут учёт граждан, проходящих альтернативную гражданскую служ
бу в организациях, организовывают их размещение и бытовое обслужи
вание;

— контролируют исполнение трудового законодательства и иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы 
трудового права, в организациях, в которых предусмотрено прохождение 
гражданами альтернативной гражданской службы;

— осуществляют меры по реализации прав граждан, проходящих аль
тернативную гражданскую службу в организациях, и по их социальной 
защите.

Кадровые органы военных организаций заполняют страницы 5— 18 
Учётной карты гражданина, проходящего альтернативную гражданскую 
службу, в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения, выдачи и 
учёта учётной карты гражданина, проходящего альтернативную граж
данскую службу (приложение №  7 к приказу Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 19 октяб
ря 2004 г. №  167).

На страницах 5, 6, 7, 8 учётной карты указываются: 
в строке «Организация» — в соответствии с решением призывной 

комиссии наименование и адрес организации, в которую направляется 
гражданин для прохождения альтернативной гражданской службы или 
наименование и адрес организации при переводе его в другое место 
прохождения альтернативной гражданской службы;

в строке «Фактическая дата прибытия» — фактическая дата прибы
тия гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу в 
организацию, указанную в предписании военного комиссариата или ра
ботодателя;

в строке «Подпись» — подпись должностного лица организации, в 
которой гражданин будет проходить альтернативную гражданскую служ
бу, и печать организации;

в строке «Дата убытия» — дата убытия при переводе в другое место 
прохождения альтернативной гражданской службы в соответствии с 
предписанием, выданным работодателем;

в строке «Основание» — дата и номер решения Федеральной службы 
по труду и занятости о переводе гражданина в другое место прохожде
ния альтернативной гражданской службы;

в строке «Предписание» — дата, номер предписания о переводе в 
другое место прохождения альтернативной гражданской службы и наи
менование организации, выдавшей его;

в строке «Подпись» — подпись должностного лица организации, вы
давшей предписание о переводе в другое место прохождения альтерна
тивной гражданской службы, и печать организации.

На страницах 9, 10, 11, 12 учётной карты указываются;
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В строке «Вид отпуска» — какой вид отпуска предоставляется в со
ответствии с главой 19 ТТК РФ;

в строке «Периоды работы; «с», «по» — дата начала и окончания, 
периода работы, за который предоставляется отпуск; .

в строке «Количество дней отпуска» — количество календарных дней 
предоставляемого отпуска;

в строках «Дата: начала отпуска и окончания отпуска» — даты нача
ла и окончания отпуска;

в строке «основание» — дата и номер приказа (распоряжения), в соот
ветствии с которым предоставлен отпуск;

в строке «Дата фактического прибытия» — дата фактического выхода 
на работу из отпуска;

в строке «Подпись» — подпись должностного лица организации, в 
которой гражданин проходит альтернативную гражданскую службу, и 
печать организации.

На страницах 13, 14, 15, 16 учётной карты указываются: 
в строках «основание» — дата и номер приказа федерального органа 

исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, которому подведомственна организация, где граж
данин проходит альтернативную гражданскую службу, о периодах, 
не засчитываемых в срок прохождения альтернативной гражданской служ- 
бьС

в строке «подтверждающий документ» — дата и номер уведомления, 
представляемого работодателем в федеральный орган исполнительной 
власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции, которому подведомственна организация, где гражданин проходит 
альтернативную гражданскую службу, о периодах времени, которые 
не могут быть засчитаны в срок прохождения альтернативной граждан
ской службы гражданина;

в строке «продолжительность периода» — дата начала и окончания 
периода, не засчитываемого в срок альтернативной гражданской служ
бы;

в строке «Подпись» — подпись должностного лица организации, где 
гражданин проходит альтернативную гражданскую службу, и печать 
организации.

На странице 17 учётной карты указываются:
в строках «фамилия, имя, отчество, должность», «наименование феде

рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации» — фамилия, имя, отчество, должность 
должностного лица, принявшего решение об увольнении с альтернатив
ной гражданской службы, и наименование федерального органа испол
нительной власти или органа исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, которому подведомственна организация, где гражданин 
проходит альтернативную гражданскую службу;

в строке «Приказ о т ___________ 200  г. № _____ » — дата и номер
приказа федерального органа исполнительной власти или органа испол
нительной власти субъекта Российской Федерации, которому подведом
ственна организация, где гражданин проходит альтернативную граждан
скую службу, об увольнении с альтернативной гражданской службы;

в строках «Основание увольнения» — основания, по которым гражда
нин подлежит увольнению с альтернативной гражданской службы в

Глава 7. Специфика работы кадровых органов с гражданским персоналом Вооружённых Сил Российской Федерации
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соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об альтернативной граж-1 
данской службе» от 25 июля 2002 г. №  ИЗ-ФЗ;

в строках «Дата увольнения» — дата увольнения с альтернативной' 
гражданской службы в соответствии с приказом федерального органа 
исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, которому подведомственна организация, где граж-. 
данин проходит альтернативную гражданскую службу, об увольнении с 
альтернативной гражданской службы.

На странице 18 учётной карты указываются:
в строках «фамилия, имя, отчество, должность» и «наименование орга

низации» — фамилия, имя, отчество, должность руководителя организа
ции, принявшего решение о расторжении срочного трудового договора, 
наименование организации, где гражданин проходил альтернативную 
гражданскую службу;

в строке «Приказ о т __________ 2 0 0 ___г. № ________» — дата и номер
приказа организации, где гражданин проходил альтернативную граж
данскую службу, об его увольнении;

в строке «Подпись» — подпись должностного лица организации, где 
гражданин проходил альтернативную гражданскую службу, принявшего 
решение о расторжении срочного трудового договора;

в строке «Дата» — дата выдачи учетной карты при увольнении граж
данина с альтернативной гражданской службы;

ниже — печать организации, где гражданин проходил альтернатив
ную гражданскую службу;

в строке «Подпись гражданина» — подпись гражданина, прошедшего 
альтернативную гражданскую службу.

Выдача учётных карт производится военными комиссариатами, осу
ществляющими направление граждан к месту прохождения альтерна
тивной гражданской службы в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 г. 
№ ИЗ-ФЗ.

Учётная карта выдается гражданину под расписку. Выданные учёт
ные карты регистрируются в книге учёта выдачи учётных карт гражда
нам, проходящим альтернативную гражданскую службу, пронумерован
ной, прощнурованной и скрепленной подписью начальника военного 
комиссариата и печатью.
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Глава 8. Деятельность кадровых органов 
в области комплектования 

воинских частей военнослужащими, 
проходящими военную службу 

по призыву
§ 1. Назначение военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, 
на воинские должности в воинских частях

в  штабе воинской части за подготовку предложений о распределении 
прибывающего пополнения и организацию учета личного состава отве
чает начальник штаба. Предложения по распределению прибывающего 
пополнения разрабатывает старший помощник начальника штаба по 
строевой части и кадрам (помощник начальника штаба по строевой 
части).

Старший помощник начальника штаба по строевой части и кадрам 
(помощник начальника штаба по строевой части) при решении вопро
сов комплектования обязан:

— вести Ведомость укомплектованности войсковой части личным 
составом по форме согласно приложению №  6 к Руководству по комп
лектованию Вооружённых Сил Российской Федерации солдатами, мат
росами, сержантами и старшинами, утверждённому приказом министра 
обороны Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 30;

— исходя из укомплектованности воинской части солдатами, матроса
ми, сержантами и старшинами определять потребность в указанной ка
тегории военнослужащих;

— два раза в год к 15 ноября и 15 мая представлять в вышестоящий 
штаб заявки на количество граждан, призываемых на военную службу, 
потребное для комплектования;

— готовить и представлять начальнику штаба воинской части пред
ложения о распределении поступающего пополнения по подразделени
ям, с учетом недопущения снижения уровня боевой готовности подраз
делений, для последующего утверждения командиром воинской части.

Распределение прибывшего пополнения по соединениям и воинским 
частям осуществляется на основании расчетов распределения пополне
ния по соединениям и воинским частям с учетом потребности каждого 
соединения и воинской части и в соответствии с планом комплектова
ния объединения (соединения) солдатами, матросами, сержантами и стар
шинами.

Из числа молодого пополнения, в первую очередь, отбираются военно
служащие, отвечающие требованиям подготовки по ВУС в учебных во
инских частях.

Солдаты и матросы, имеющие удостоверения на право управления 
транспортными средствами, распределяются с учетом профиля их под
готовки по маркам и типам машин и стажа практического вождения

Глава 8. Деятельность кадровых органов в области комплектования воинских частей
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву
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транспортного средства, а прошедшие подготовку по ВУС в РОСТО иди 
в образовательных учреждениях начального и среднего профессиональ
ного образования, распределяются в соответствии с полученной специ
альностью.

После распределения пополнения по соединениям (воинским частям) 
производится оформление необходимых документов, формирование ко
манд, передача их прибывшим от соединений (воинских частей) пред
ставителям и отправка пополнения с пунктов приёма пополнения к 
месту прохождения военной службы.

Пополнение, прибывшее к месту прохождения военной службы, при
казом командира воинской части по строевой части зачисляется в спис
ки личного состава воинской части, назначается на воинские должности 
и ставится на все виды довольствия. После этого проводится его сани
тарная обработка, экипировка и медицинский осмотр, а с молодым по
полнением, прибывшим в учебные воинские части, — медицинское осви
детельствование для определения годности к обучению (военной служ
бе) по конкретной ВУС.

Военнослужащие, прибывшие в воинскую часть для дальнейшего про
хождения военной службы по призыву, назначаются на воинские долж
ности не позднее пяти суток после прибытия.

Назначение военнослужащих на воинские должности, предусматрива
ющие работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
производится после оформления допуска к государственной тайне по 
соответствующей форме и заключения контракта о допуске к государ
ственной тайне в установленном порядке.

После окончания приёма и распределения молодого пополнения и 
увольнения с военной службы военнослужащих, выслуживших установ
ленные сроки военной службы, в штабах соединений и воинских частей 
выверяются и уточняются сведения, отражающие их укомплектован
ность личным составом, в том числе по воинским должностям и ВУС, и 
окончательная расстановка личного состава по штатным воинским дол
жностям утверждается приказом командира воинской части.

Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленные из 
военных образовательных учреждений профессионального образования 
Министерства обороны Российской Федерации, за недисциплинирован
ность, неуспеваемость или нежелание учиться, а также отказавшиеся 
заключить контракт о прохождении военной службы, если к моменту 
отчисления из указанных образовательных учреждений они достигли 
возраста 18 лет, не выслужили установленного срока военной службы 
по призыву и не имеют права на увольнение с военной службы, осво
бождение или отсрочку от призыва на военную службу, решением на
чальников штабов военных округов (для курсантов военно-учебных за
ведений, не входящих в состав видов Вооружённых Сил Российской 
Федерации, дислоцированных на территориях этих военных округов) 
поступают на комплектование военных округов, а решением начальни
ков главных штабов видов Вооруженных Сил Российской Федерации 
(для курсантов военно-учебных заведений, входящих в состав видов 
Вооружённых Сил Российской Федерации) поступают на комплектова
ние видов Вооружённых Сил Российской Федерации, для дальнейшего 
прохождения военной службы по призыву. При этом, начальники ука
занных вузов представляют в штабы военных округов (главные штабы 
видов Вооружённых Сил Российской Федерации) списки курсантов, от
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численных из этих вузов, оформляемые по форме, согласно приложению 
№ 7 к указанному Руководству.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины проходят военную службу на 
воинских должностях.

Военнослужащие, призванные на военную службу, назначаются на 
штатные воинские должности в соответствии с полученными ими ВУС.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины назначаются на воинские 
должности приказом командира полка, отдельного батальона (отдель
ной роты), или им равными командирами (начальниками).

Военнослужащие, получившие подготовку по ВУС в РОСТО или обра
зовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования, в учебных воинских частях и на прак
тической работе, назначаются на воинские должности в соответствии с 
полученной подготовкой.

Помимо этого, при назначении на воинскую должность учитывается 
имеющееся у военнослужащего образование, профессиональные, мораль
но-психологические качества и состояние здоровья.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, назначаемые на воинские 
должности, должны соответствовать квалификационным требованиям 
по воинским должностям, разработанным для видов Вооружённых Сил 
Российской Федерации, родов войск Вооружённых Сил Российской 
Федерации, главных и центральных управлений Министерства обороны 
Российской Федерации.

Назначение солдат, матросов, сержантов и старшин на высшие воинс
кие должности производится в зависимости от их соответствия этим 
воинским должностям и наличия вакантных воинских должностей.
• Преимущественным правом назначения на высшие воинские должно
сти пользуются военнослужащие, проходящие военную службу по при
зыву, имеющие классную квалификацию, являющиеся отличниками боё- 
вой подготовки и не имеющие дисциплинарных взысканий.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, признанные военно-врачеб
ной комиссией годными к военной службе или годными с незначитель
ными ограничениями, но негодными к военной службе по конкретной 
ВУС, назначаются на воинские должности, обязанности по которым они 
могут исполнять с учётом состояния здоровья. Если в воинской части 
отсутствуют такие воинские должности, то военнослужащие подлежат 
переводу в другие воинские части.

Матросы и старшины, проходящие военную службу на кораблях и 
судах Военно-Морского Флота и признанные по состоянию здоровья 
негодными для прохождения военной службы на них, подлежат перево
ду в береговые воинские части флота.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, как правило, проходят воен
ную службу в тех воинских частях, в которые они были направлены при 
призыве на военную службу, прибыли после окончания подготовки в 
учебных воинских частях.

Переводы военнослужащих к новому месту военной службы из одной 
воинской части в другую в пределах Вооружённых Сил Российской 
Федерации осуществляются в соответствии со ст. 15 Положения о по
рядке прохождения военной службы.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеющие 
больных и пенсионного возраста родителей, у которых в период военной 
службы возникло право на её прохождение вблизи места проживания

Глава 8. Деятельность кадровых органов в области комплектования воинских частей
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семьи, на основании заключения военного комиссара района, утвержден
ного военным комиссаром субъекта Российской Федерации, с приложе
нием заключения органа государственной службы медико-социальной 
экспертизы о нуждаемости родителей в постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре), заверенного печатью этого учреждения, и копии пен
сионного удостоверения, заверенной в установленном порядке, могут быть 
переведены к новому месту военной службы по семейным обстоятель
ствам.

Порядок представления документов для перевода военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, по семейным обстоятельствам, 
такой же, как и при досрочном увольнении военнослужащих, проходя
щих военную службу по призыву.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направ
ленные для поступления и не зачисленные в военно-учебные заведения 
при условии, что воинские части, из которых они направлялись для по
ступления в военно-учебные заведения, дислоцируются за пределами 
территории Российской Федерации или удалены от них более чем на 
3 ООО км, а также если курсанты, отчисленные из военно-учебных заве
дений, не выслужили установленный срок военной службы по призыву, 
назначаются на воинские должности в воинских частях видов Воору
жённых Сил Российской Федерации или воинских частях на террито
рии военного округа (флота) по месту дислокации военно-учебного за
ведения.

Переводы солдат, матросов, сержантов и старшин оформляются:
— внутри воинской части — приказом командира воинской части, 

пользующегося правами командира полка (отдельного батальона, отдель
ной роты);

— внутри объединения, соединения из одной воинской части в другую 
воинскую часть — решением начальника штаба объединения, соедине
ния;

— внутри военного округа (флота, флотилии) — решением начальни
ка штаба военного округа (флота, флотилии);

— из одного флота, армии, флотилии, корпуса в другой — решением 
начальника главного штаба вида Вооруженных Сил Российской Феде
рации;

— из одного вида Вооружённых Сил Российской Федерации (военно
го округа, главного и центрального управления Министерства обороны) 
в другой — решением начальника Главного организационно-мобилиза
ционного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российс
кой Федерации;

— из Министерства обороны Российской Федерации в другой феде
ральный орган исполнительной власти, в котором законом предусмотре
на военная служба,'— решением начальника Главного организационно
мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации по согласованию с федеральным органом испол
нительной власти, в который переводится военнослужащий, а из феде
рального органа исполнительной власти, в котором законом предусмо
трена военная служба, в Министерство обороны Российской Федера
ции — решением начальника федерального органа исполнительной вла
сти, из которого переводится военнослужащий, по согласованию с Гене
ральным штабом.
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§ 2. Присвоение очередных воинских званий 
военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву
Присвоение воинских званий производится:
— воинских званий «ефрейтор» и «старший матрос» — командирами 

(начальниками) воинских частей, пользующимися дисциплинарной вла
стью командира батальона (корабля 3 ранга), имеющими право издавать 
приказы по личному составу, и выше;

— воинских званий «младший сержант», «старшина 2 статьи», «сер
жант», «старшина 1 статьи», «старший сержант», «главный старшина» — 
командирами бригад, полков, кораблей 1 и 2 ранга, отдельных батальонов 
и начальниками, пользующимися равными с ними правами, и выше;

— воинских званий «старшина» и «главный корабельный старшина» — 
командирами дивизий, бригад кораблей и начальниками, пользующими
ся равными с ними правами, и выше.

Курсантам, окончившим учебные воинские части по программам под
готовки сержантов (старшин) и успешно сдавшим экзамены, присваива
ются воинские звания «младший сержант» и «старшина 2 статьи».

Приказы об окончании учебных воинских частей объявляются кур
сантам в торжественной обстановке с одновременным вручением им 
установленных свидетельств, а курсантам, которым присвоены воинские 
звания «младший сержант» и «старшина 2 статьи», вручаются также 
соответствующие погоны.

После окончания обучения выпускники в соответствии с расчётом 
распределения направляются для прохождения военной службы в во
инские части.

§ 3. Увольнение с военной службы военнослужащих, 
проходивших её по призыву, 

и направление их к месту жительства
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, выслужившие установленные 

сроки военной службы по призыву, если они не изъявили желание про
должать военную службу по контракту, увольняются с военной службы.

Военнослужащие, уволенные с военной службы, на день исключения 
из списков личного состава воинской части должны быть полностью 
обеспечены установленными видами довольствия. До проведения с во
еннослужащими всех необходимых расчетов они из списков личного 
состава воинской части без их согласия не исключаются.

Военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Увольняемые с военной службы солдаты, матросы, сержанты и стар
шины, проходившие военную службу по призыву, направляются в воен
ные комиссариаты по месту жительства. Направление этих диц в дру
гие пункты разрешается только в случаях изменения места жительства 
их семей, подтвержденного документально.

Военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, увольня
емые с' военной службы, должны иметь следующие документы:

— военный билет;
— учётно-послужную карточку;
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— карту профессионального психологического отбора;
— предписание;
— воинские перевозочные документы к месту постановки на воинс

кий учёт (месту жительства).
Аттестаты на продовольствие, вещевое имущество и денежные аттес

таты этим военнослужащим не выдаются. Об удовлетворении их продо
вольственно-путевыми деньгами и денежным довольствием делаются 
соответствующие отметки в предписании.

Об увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих во
енную службу по призыву, в разделе II военного билета указывается 
номер и дата приказа министра обороны Российской Федерации об уволь
нении из Вооружённых Сил Российской Федерации военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные 
сроки военной службы, и об очередном призыве граждан на военную 
службу.

Военнослужащим, увольняемым с военной службы, которым опреде
лённое время не засчитано в срок военной службы, кроме того, в воен
ном билете в п. 15 «Прохождение службы» и в учётно-послужной кар
точке в п. 16 «Назначения и перемещения по службе» делается отмет
ка; «Время с ________п о  в срок военной службы не засчитано в
связи с _____________ (указывается причина, по которой не засчитано
время в срок военной службы)». Указанные отметки заверяются подпи
сью командира воинской части и скрепляются оттиском гербовой печа
ти воинской части.

Начальники штабов воинских частей обязаны не позднее чем за 10 
дней до увольнения лично проверить у лиц, увольняемых с военной 
службы, наличие документов и правильность их заполнения.

Перед увольнением с военной службы военнослужащим разъясняют
ся права и льготы, предусмотренные для них нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и подле
жащие увольнению с военной службы, но находящиеся в отпуске по 
болезни или по личным обстоятельствам, срок которого истекает не 
более чем за пять суток до истечения их срока военной службы (не 
считая времени, необходимого для проезда от места проведения отпуска 
до места прохождения военной службы и обратно), к месту военной 
службы могут не возвращаются, а увольняются с военной службы воен
ными комиссарами районов по месту проведения отпуска, о чем извеща
ются командиры воинских частей. При этом, военнослужащие, находя
щиеся в отпуске по болезни, увольняются после освидетельствования 
военно-врачебной комиссией для определения категории годности к 
военной службе.

В указанных случаях командиры воинских частей обязаны выслать в 
соответствующие военные комиссариаты по их запросам необходимые 
документы для зачисления военнослужащих в запас и их личные вещи.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, выслужив
шие установленные сроки военной службы и находящиеся на излече
нии в лечебных учреждениях, освидетельствуются военно-врачебными 
комиссиями после окончания лечения или определившегося исхода за
болевания (ранения, контузии, травмы, увечья). Увольнение этих военно
служащих производится начальниками военно-медицинских учрежде
ний, о чем сообщается командирам соответствующих воинских частей.
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Увольнение с военной службы военнослужащих, выслуживших уста
новленные сроки военной службы по призыву, в подразделениях, воинс
ких частях и соединениях, выполнявших задачи в условиях вооружён
ных конфликтов, организуется из пунктов постоянной дислокации воин
ских частей, в которых военнослужащие проходили военную службу до 
откомандирования в районы вооружённых конфликтов.

При этом, в военных билетах увольняемых военнослужащих произво
дится запись в п. 17 раздела «Общие сведения» следующего содержа
ния: «В период с « » _____  2 0 0 _____ г. по «__» _____________
200 _____  г., проходил военную службу в составе (наименование со
единения (воинской части), выполнявшего задачи в условиях вооружён
ного конфликта). При этом в течение _______ дней фактически уча
ствовал в боевых действиях в составе действующей армии». Данная 
запись заверяется подписью командира воинской части и гербовой пе
чатью.

Кроме того, увольняемым военнослужащим выдаётся справка о време
ни прохождения военной службы в составе соединений, воинских час
тей и подразделений, выполняющих задачи в условиях вооружённых 
конфликтов, и о времени фактического участия в боевых действиях, на 
оборотной стороне которой финансовый орган воинской части делает 
запись о произведенных расчетах с военнослужащим на момент его 
увольнения. ■ •

Увольнение с военной службы военнослужащих, выслуживших уста
новленные сроки военной службы по призыву и находящихся на изле
чении в военно-медицинских учреждениях вследствие ранений, конту
зий, увечий или заболеваний, полученных в период прохождения воен
ной службы в составе соединений, воинских частей и подразделений, и 
выполнявших задачи в условиях вооружённых конфликтов, организует
ся непосредственно из военно-медицинских учреждений.

При увольнении вышеуказанных военнослужащих в трёхдневный срок 
в воинскую часть по месту постоянного прохождения ими военной служ
бы направляются выписки из приказов об их увольнении, на основании 
которых эти военнослужащие должны исключаться из списков личного 
состава воинской части.

В случае необходимости на указанных военнослужащих командиры 
воинских частей по месту их постоянного прохождения военной служ
бы высылают в трёхдневный срок по запросам соответствующих на
чальников военно-медицинских учреждений военные билеты, учётно
послужные карточки, продовольственные, вещевые и денежные аттеста
ты, а также справки о времени прохождения военной службы в составе 
соединений, воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в 
условиях вооружённых конфликтов, и о времени фактического участия 
в боевых действиях.

При утрате военных билетов указанными военнослужащими их дуб
ликаты оформляются соответствующими военными комиссариатами по 
заявкам начальников лечебных учреждений в установленном порядке.

Записи в военных билетах производятся по установленной форме в 
военно-медицинском учреждении с отметкой: «...При этом в течение 
____________  дней фактически участвовал в боевых действиях и нахо
дился на излечении в военно-медицинских учреждениях вследствие 
военной травмы».
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Увольнение с военной службы солдат (матросов) и сержантов (стар
шин), выслуживших установленный срок военной службы по контракту, 
не желающих его продлить и находящихся на излечении в военно-меди
цинских учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или заболе
ваний, полученных в период прохождения военной службы в составе 
соединений, воинских частей и подразделений, выполнявших задачи и 
условиях вооружённых конфликтов, организуется по прибытии их по
сле излечения в пункты постоянной дислокации своих воинских час
тей.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины могут быть досрочно уволе
ны с военной службы по причинам и в случаях, определённых в ст. 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Досрочное увольнение с военной службы по состоянию здоровья во
еннослужащих, признанных негодными или ограниченно годными к во
енной службе, осуществляется командирами воинских частей на осно
вании заключения военно-врачебной комиссии, оформленного свидетель
ством о болезни, и после утверждения его штатной военно-врачебной 
комиссией вида Вооружённых Сил Российской Федерации, военного 
округа, флота, флотилии в порядке, установленном Инструкцией о поряд
ке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооружённых Силах 
Российской Федерации.

При рассмотрении командиром воинской части рапорта военнослужа
щего (заявления от его родственников) о досрочном увольнении воен
нослужащего с военной службы по семейным обстоятельствам коман
дир воинской части обязан уточнить изложенные в рапорте (заявле
нии) мотивы досрочного увольнения и проверить наличие документов, 
подтверждающих его законность.

В случае, если к рапорту (заявлению) документы, подтверждающие 
законность досрочного увольнения, не приложены, командир воинской 
части должен в трёхдневный срок направить в военный комиссариат 
района по месту жительства семьи военнослужащего запрос на пред
ставление в воинскую часть указанных документов.

Военный комиссар района, получив от командира воинской части зап
рос на представление документов, подтверждающих законность досроч
ного увольнения военнослужащего, в 10-дневный срок обязан на осно
вании представленных членами семьи военнослужащего документов 
подготовить соответствующее заключение, которое с приложением под
тверждающих документов, после утверждения военным комиссаром 
субъекта Российской Федерации направить командиру воинской части. 
Подпись военного комиссара субъекта Российской Федерации при утвер
ждении заключения военного комиссара района заверяется гербовой 
печатью. Копия этого заключения остается в военном комиссариате 
района.

Командир воинской части, рассмотрев поступившие из военного ко
миссариата документы, подтверждающие законность досрочного уволь
нения военнослужащего с военной службы, со своим ходатайством пред
ставляет их на решение по подчинённости соответственно начальнику 
главного штаба вида Вооружённых Сил Российской Федерации, штаба 
военного округа, штаба рода войск Вооруженных Сил Российской Феде
рации, главного и центрального управления Министерства обороны Рос
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сийской Федерации, объединения и соединения, в подчинении которых 
находится воинская часть.

На основании полученного разрешения командир воинской части до
срочно увольняет военнослужащего с военной службы по семейным 
обстоятельствам. Номер и дата приказа командира воинской части об 
увольнении военнослужащего указываются в его военном билете.

В случае отказа в досрочном увольнении военнослужащего с военной 
службы он должен быть мотивирован и сообщён соответствующим 
штабом лицу, возбудившему ходатайство.

В а р и а н т ы  п р и к а з о в  по с т р о е в о й  ч а с т и ,  
р е г у л и р у ю щ и х  п р о х о ж д е н и е  в о е н н о й  с л у ж б ы

по п р и з ы в у
§ 78

Нижепоименованных граждан, призванных на военную службу и при
бывших из военных комиссариатов для ее прохождения, с 10 сентября 
2002 г. зачислить в списки личного состава воинской части, на все виды 
обеспечения, присвоить воинское звание «рядовой», назначить на воинс
кие должности и полагать вступившими в исполнение служебных обя
з а н  н о с т е й

1. Сергеева Виктора Петровича — музыкантом военного оркестра.
1988 г. р., русский, образование среднее. 
Призван военным комиссариатом г. Железно
дорожного Московской области 9 сентября 
2008 г.
ВУС  —  ООО.

2. Алексеева Геннадия Андреевича — старшим водителем-механиком 
1-й танковой роты.

1989 г. р., русский, образование среднее. 
Призван военным комиссариатом Калининского 
р-на, г. Челябинска 7 сентября 2008 г.
ВУС  —  ООО.

3. Ерохина Алексея Ивановича — водителем роты МТО.
1990 г. р., русский, образование среднее. 
Призван военным комиссариатом Калининского 
з-на, г. Челябинска 7 сентября 2008 г.
ВУС  —  ООО.

Основание: Именной список, учётно-послужные карточки, план комп
лектования воинской части.

§ 6
Младшего сержанта Чемезова Сергея Сергеевича, старшего пожарно

го спасателя ВКППЗ и СР войсковой части 00000, проходящего воен
ную службу по призыву, полагать убывшим в войсковую часть 00000, 
г. Североморск, Мурманской области, для дальнейшего прохождения во
енной службы.

С 01 октября 2008 г. исключить из списков личного состава воинской 
части и всех видов обеспечения.

Выдать продовольственно-путевые деньги за 2 суток пути.
Выдать воинские перевозочные документы до станции Североморск
Основание: Решение командира войсковой части 00000 от 30 сентяб

ря 2008 г. (исх. № 6 6 5 /4 /3 5 2 2 ) .  Рапорт командира войсковой час
ти 00000.

Глава 8. Деятельность кадровых органов в области комплектования воинских частей
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву
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§ 19
Рядовому Карпенкову Дмитрию Фёдоровичу, командиру отделения роты 

МТО, в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и Положением о порядке прохождения 
военной службы присвоить очередное воинское звание «младший сер
жант».

Основание: Рапорт командира батальона от 25 февраля 2009 г.
§ 20

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воинской обя
занности и военной службе» и Положением о порядке прохождения 
военной службы, руководствуясь пунктом «ж» статьи 19 Дисциплинар
ного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, нижепоимено
ванным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, за 
успехи в боевой подготовке, образцовое выполнение воинского долга 
присвоить воинское звание;

«ефрейтор»
1. Рядовому Сидорову Ивану Николаевичу, механику-оператору войс

ковой части 00000.
2. Рядовому Петрову Алексею Сергеевичу, пожарному спасателю вой

сковой части 00000.
Основание: Рапорт командира войсковой части 00000 от 15 февраля 

2009 г.
§ 21

В соответствии со статьей 48 Федерального закона Российской Феде
рации «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о 
порядке прохождения военной службы, руководствуясь пунктом «ж» 
статьи 55 и статьёй 98 Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации, сержанта Польского Владимира Владимировича, 
командира отделения войсковой части 00000, за нарушение воинской 
дисциплины и низкую исполнительность снизить в воинском звании на 
одну ступень и присвоить воинское звание «младший сержант».

Основание: Рапорт командира войсковой части 00000 от 22 февраля 
2009 г.
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Приложение

Приложение
Примерные форулировки приказов 

по личному составу^
1. П оступление на военную  служ бу по контракту

а) в случаях, когда права по принятию решения о назначении на воинскую дол
жность, назначению на воинскую должность, присвоению воинского звания, подпи
санию контракта и его объявлению принадлежат одному должностному лицу (кон
тракт подписывается одновременно с приказом):

П. Майора запаса ЮДИНА Александра Семеновича, изъявившего желание по
ступить на военную службу по контракту из запаса, в соответствии с пунктом 5 
статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
статьей 9 Положения о порядке прохождения военной службы ПОЛАГАТЬ ЗА
КЛЮЧИВШИМ НОВЫЙ КОНТРАКТ СРОКОМ НА 5 ЛЕТ И НАЗНАЧИТЬ НА
ЧАЛЬНИКОМ. . . , ВУС — . . . , «майор», . . . тарифный разряд.

14.9.1968 г. р., образование - 
В ВС с 05.l6 .1985 г. по 31.10.1998 г. Ф-ХХХХХХ 
Состоял на воинском учете в военном комиссариате . . .

б) В случаях, когда права по принятию решения о назначении на воинскую 
должность, назначению на воинскую должность, присвоению воинского звания при
надлежат одному должностному лицу, а право подписания контракта другому дол
жностному лицу (контракт подписывается после принятия решения — издания 
приказа):

П. Лейтенанта запаса БУГАЕВА Ивана Игоревича, изъявившего желание посту
пить на военную службу по контракту из запаса, НАЗНАЧИТЬ НАЧАЛЬНИКОМ. 
. . , ВУС — . . . , «капитан», . .„. тарифный разряд с присвоением очередного 
воинского звания СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА.

11.01.1974 г. р., образование —
В ВС не служил. Б-ХХХХХХ 
Выслуга в воинском звании — 6 лет 8 мес.
Состоит на воинском учете в военном комиссариате . . . 
Дата присвоения воинского звания и назначения на долж
ность — день вступления в силу контракта о прохождении 
военной службы и зачисления в списки личного состава во
инской части
Основание: представление командира . . . (здесь и далее  
указы вает ся должность командира непосредственно под
чиненного долж ност ному лицу , издаю щ ем у приказ по 
личном у сост аву) от . . .

П. КУЗЬМИНУ Ирину Анатольевну, изъявившую желание поступить на воен
ную службу по контракту, НАЗНАЧЙТЬ ИНСТРУКТОРОМ . . . , ВУС — . . . , 
«капитан», . . . тарифный разряд с присвоением личного номера и первого воинско
го звания офицера ЛЕЙТЕНАНТА.

04.5.1979 г. р., образование —
В ВС не служила. Б-ХХХХХХ
Дата присвоения воинского звания и назначения на долж
ность — день вступления в силу контракта о прохождении 
военной службы и зачисления в списки личного состава во
инской части
Основание: подставление командира . . . от . . .

П. Сержанта ЛЕБЕДЕВА Андрея Петровича, командира . . ., ОСВОБОДИТЬ от 
занимаемой воинской должности и НАЗНАЧИТЬ КОМАНДИРОМ . . . , ВУС — . . 
. , «старший лейтенант», . . . тарифный разряд с присвоением личного номера и 
первого воинского звания офицера ЛЕЙТЕНАНТА.

19.7.1974 г. р., образование —
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. Т-ХХХХХХ

' При подготовке были использованы материалы указаний ГУК М О  РФ  от 3 августа 
2005 г. №  1 7 3 /2 /1 8 3 0 .
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Дата присвоения воинского звания и назначения на долж
ность — день вступления в силу контракта о прохождении 
военной службы
Основание: представление начальника . . . от . . .

П. Капитана запаса СМИРНОВА Илью Сергеевича, изъявившего желание по
ступить на военную службу по контракту из запаса, НАЗНАЧИТЬ КОМАНД!! 
РОМ . . . .  ВУС — . . . , «капитан», , . . тарифный разряд.

12.12.1974 г. р., образование —
В ВС с . . .  по . .  . Т-ХХХХХХ
Состоит на воинском учете в военном комиссариате . . . 
Дата назначения на должность — день вступления в силу 
контракта о прохождении военной службы и зачисления п 
списки личного состава воинской части 
Основание: представление начальника . . .  от . . .

§ П .
Нижепоименованных граждан, успешно завершивших обучение по программе 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных образова
тельных учреждениях высшего профессионального образования, по окончании об
разовательных учреждений в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» и подпунктом «б» пункта 2 
статьи 21 Положения о порядке прохождения военной службы ЗАЧИСЛИТЬ в 
запас, ПРИСВОИТЬ первое воинское звание офицера ЛЕЙТЕНАНТА и личный 
номер, в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О воинской обязаннос
ти и военной службе» и на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 10 апреля 2000 г. № 660 ПРИЗВАТЬ на военную службу сроком на 24 месяца 
непосредственно по окончании указанных образовательных учреждений и ЗАЧИС
ЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ:

КОМАНДУЮЩЕГО . . .
П. . . .
П____

П. АВИНОВА Ивана Ивановича
23.01.1982 г. р., образование — . . . в . . . году по специально
сти . . .
военное — военная подготовка при . . .
В ВС не служил. У-ХХХХХХ
Состоит на воинском учете в военном комиссариате . . . 
ВУС- . . .

П. . . .
§П .

Нижепоименованных граждан, успешно завершивших обучение по программе 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных образова
тельных учреждениях высшего профессионального образования, по окончании об
разовательных учреждений в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» и подпунктом «б» пункта 2 
статьи 21 Положения о порядке прохождения военной службы ЗАЧИСЛИТЬ в 
запас, ПРИСВОИТЬ первое воинское звание офицера ЛЕЙТЕНАНТА и личный 
номер, в соответствии со статьей 22 и пунктом 2 статьи 44 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» и на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 10 апреля 2000 г. №660 ПРИЗВАТЬ на военную служ
бу сроком на 24 месяца непосредственно по окончании указанных образователь
ных учоеждений и ПЕРЕВЕСТИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬ
НОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

П. БОРИСОВА Петра Олеговича
14.02.1981 г. р., образование — . . . в . . . году по специально
сти . .  .
военное — военная подготовка при . . .
В ВС не служил. Л-ХХХХХХ
Состоит на воинском учете в военном комиссариате . . . 
ВУС -  . . .

П____
§П .

Нижепоименованных офицеров, состоящих в запасе, в соответствии со статьей 
22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и на основа-
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НИИ Указа Президента Российской Федерации от 10 апреля 2000 г, № 660 ПРИ
ЗВАТЬ на военную службу сроком на 24 месяца и ЗАЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕ
НИЕ КОМАНДУЮЩЕГО . ,

П. Лейтенанта ВЕРЕИНА Константина Олеговича
10.11.1982 г. р., образование — . . . в . . . году по специально
сти . . .
военное — военная подготовка при . . .
В ВС не служил. У-ХХХХХХ
Состоит на воинском учете в военном комиссариате . . . 
ВУС- . . .

П. . . .
§ П .

Нижепоименованных офицеров, состоящих в запасе, в соответствии со статьей 
22 и пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О воинской обязанности и воен
ной службе» и на основании Указа Президента Российской Федерации от 10 апре
ля 2000 г. № 660 ПРИЗВАТЬ на военную службу сроком на 24 месяца и ПЕРЕВЕ
СТИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАС
НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

П. Лейтенанта РУДИНА Максима Семеновича
10.6.1980 г. р., образование — . . . в . . . году по специально
сти . . .
военное — военная подготовка при . . .
В ВС не служил. К-ХХХХХХ
Состоит на воинском учете в военном комиссариате . . . 
ВУС- . . .

П____
§ П .

Нижепоименованных офицеров, призванных приказом Министра обороны Рос
сийской Федерации по личному составу от . . . № . . .  из запаса на военную 
службу сроком на 24 месяца и состоящих в распоряжении командующего .„. . , 
НАЗНАЧИТЬ с присвоением очередного воинского звания СТАРШЕГО ЛЕЙТЕ
НАНТА:

П. Лейтенанта ЛАМОВА Владимира Семеновича — КОМАНДИРОМ . . . ,  ВУС —
. . . , «старший лейтенант», . . . тарифный разряд.

01.9.1980 г. р., образование — . . . в . . . году по специально
сти . .  .
военное — военная подготовка при . . .
В ВС с . . . К-ХХХХХХ
Выслуга в воинском звании — 2 года 7 мес.

П. . . .
§ П.

Нижепоименованных офицеров, призванных приказом Министра обороны Рос
сийской Федерации по личному составу от . . . № . . .  из запаса на военную 
службу сроком на 24 месяца и состоящих в распоряжении командующего . . . , 
НАЗНАЧИТЬ:

П. Лейтенанта АЛОВА Виктора Семеновича — КОМАНДИ
РОМ . . . .  ВУС — . . . , «старший лейтенант», . . . тарифный 
разряд.
17.9.1981 г. р., образование — . . . в . . . году по специально
сти . . .
военное — военная подготовка при . . .
В ВС с . . . К-ХХХХХХ

П____
2. Заклю чение контракта

П. Лейтенанта ТУЧИНА Игоря Ильича, командира . . . , в соответствии с пунктом 
4 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
статьей 8 Положения о порядке прохождения военной службы ПОЛАГАТЬ ЗА
КЛЮЧИВШИМ ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ СРОКОМ НА 5 ЛЕТ.

26.3.1979 г. р. С-ХХХХХХ
Контракт заключен с 29.10.2004 г. до 29.10.2009 г.

§ П.
Нижепоименованных офицеров в соответствии с пунктом 5 статьи 38 Федераль

ного закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 9 Положения

I
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О порядке прохождения военной службы ПОЛАГАТЬ ЗАКЛЮЧИВШИМИ НО ' 
ВЫИ КОНТРАКТ СРОКОМ:

НА 5 ЛЕТ
П. Майора СТОРОХОВА Петра Анотольевича, начальника . . .  ;

09.11.1974 г. р. В-ХХХХХХ '
Контракт заключен с 01.9.2004 г. до 01.9.2009 г.

П. . . .
НА 3 ГОДА

П. Подполковника ТИМОНОВА Дмитрия Ивановича, офицера . . .
06.6.1968 г. р. Р-ХХХХХХ
Контракт заключен с 09.9.2004 Г: до 09.9.2007 г.

§П .
Нижепоименованных офицеров в соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федераль

ного закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 9 Положения 
о порядке прохождения военной службы ПОЛАГАТЬ ЗАКЛЮЧИВШИМИ НО
ВЫЙ КОНТРАКТ ДО НАСТУПЛЕНЙЯ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕБЫВА
НИЯ НА в о е н н о й  СЛУЖБЕ:

П. Подполковника НИКИШИНА Ивана Викторовича, заместителя . . . 
06.12.1960 г. р. Р-ХХХХХХ 
Контракт заключен с 20.8.2004 г. до 06.12.2005 г.

П. . . .
§П .

Нижепоименованных офицеров, достигших предельного возраста пребывания на 
военной службе, в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» и статьей 10 Положения о порядке 
прохождения военной службы ПОЛАГАТЬ ЗАКЛЮЧИВШИМИ НОВЫЙ КОН
ТРАКТ СРОКОМ:

НА 3 ГОДА
П. Майора КОРОЛЕВА Алексея Владимировича, начальника . . .

06.8.1959 г. р. У-ХХХХХХ
Контракт заключен с 07.8.2004 г. до 07.8.2007 г.
Основание: решение командующего . . . от 15.7.2004 г.

НА 1 ГОД
П. Подполковника ФЕДОРОВА Владимира Дмитриевича, начальника . . .

12.6.1960 г. р. У-ХХХХХХ
Контракт заключен с 13.6.2005 г. до 13.6.2006 г.
Основание: рещение командующего . . .  от 15.3.2005 г.

Д л я  военнослуж ащ их, в отнош ении которых реш ение принят о после исте
чения срока контракта-.

П. Подполковника ХВОРОБА Вадима Дмитриевича, командира . . .
02.01.1960 г. р. Т-ХХХХХХ
Контракт заключен с 15.6.2005 г. до 15.6.2006 г.
Основание: рещение командующего . . .  от 15.6.2005 г.

3. Н азначение на воинские должности  
§П .

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж
ностей и НАЗНАЧИТЬ с присвоением очередного воинского звания:

ПОДПОЛКОВНИК
П. Майора АБРАМОВА Михаила Викторовича, заместителя . . . , — НАЧАЛЬ

НИКОМ . . ., ВУС — . . . , «подполковник», . . . тарифный разряд.
06.12.1970 г. р., образование —
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. П-ХХХХХХ
Выслуга в воинском звании: календарная — 2 года 7 мес.,
в льготном исчислении — 3 года 1 мес.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 12.3.2008 г.
Перемещается с согласия военнослужащего на высшую во
инскую должность
. . .  в порядке продвижения по службе.
. . .  по итогам конкурса.
. . .  в свя-зи с плановой заменой.

МАЙОР
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П, Капитана БЕЛОУСОВА Романа Викторовича, заместителя . . . , — КОМАН
ДИРОМ . . ВУС — . . . , «майор», . . . тарифный разряд.

06.12.1976 г. р., образование —
В ВС с . . . Т-ХХХХХХ
Выслуга в воинском звании — 4 года 9 мес..
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 25.12.2007 г.
Перемещается с согласия военнослужащего на высшую во
инскую должность в порядке продвижения по службе.

§ П-
П. Капитана АБРАМЕНКОВА Александра Фомича, заместителя . . . , ОСВОБО

ДИТЬ от занимаемой воинской должности и НАЗНАЧИТЬ ЮРИСКОНСУЛЬТОМ 
. . . ВУС — . . . , «капитан юстиции», . . . тарифный разряд, в соответствии со 
статьей 46 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
пунктом 2 статьи 20 Положения о порядке прохождения военной службы к.воин
скому званию «капитан» ДОБАВИТЬ слово «юстиции».

13.7.1976 г. р., образование —
В ВС с . . . П-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 12.6.2009 г.
Перемещается с согласия военнослужащего на высшую во
инскую должность в порядке продвижения по службе.

§П .
Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж

ностей и НАЗНАЧИТЬ:
П. Майора АКИМОВА Сергея Петровича, заместителя . . . , — НАЧАЛЬНИКОМ 

. . ., ВУС — . . . , «подполковник», . . . тарифный разряд.
17.7.1970 г. р., образование —
В ВС с . . . Ф-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 11.01.2007 г.
Перемещается с согласия военнослужащего на высшую во
инскую должность
. . .  в порядке продвижения по службе.

. . .  по итогам конкурса.

. . .  в связи с плановой заменой.
П. Старшего лейтенанта АХМАДУЛИНА Эдуарда Михайловича, командира . . .

_ _  КОМАНДИРОМ . . ., ВУС — . . . , «майор», . . . тарифный разряд.
13.10.1980 г. р., образование —
В ВС с . . . Ф-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на время 
обучения в институте и 5 лет военной службы после его 
окончания до 24.6.2007 г.
Перемещается на равную воинскую должность 

. . .  по служебной необходимости.
. . .  в связи с организационно-штатными мероприятиями.
. . . для более целесообразного использования военнослу

жащего на военной службе.
. . .  по семейным обстоятельствам по личной просьбе 

оен-нослужащего.
. . .  по состоянию здоровья в соответствии с заключением 

ВВК с согласия военнослужащего.
. . .  по итогам конкурса.
. . .  в связи с плановой заменой.
. . .  по личной просьбе военнослужащего.

П. . . .
П. Майора БОРИСОВА Федора Григорьевича, начальника . . ., — ЗАМЕСТИТЕ

ЛЕМ . . ., БУС — . . . , «капитан», . . . тарифный разряд.
13.10.1970 г. р., образование —
В ВС с . . . Ф-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 26.6.2009 г.
Перемещается на низшую воинскую должность.
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. . .  в связи с организационно-штатными мероприятиями с 
согласия военнослужащего.

. . .  по семейным обстоятельствам по личной просьбе 
военнослужащего.

. . .  по состоянию здоровья в соответствии с заключением 
ВВК с согласия военнослужащего.

. . .  по личной просьбе военнослужащего.
. . .  в порядке реализации дисциплинарного взыскания 

«снижение в должности», объявленного приказом команди
ра . . .  от . .  . № . . .

. . .  в порядке реализации дисциплинарного взыскания «пре
дупреждение о неполном служебном соответствии», объяв
ленного приказом командира . . . от . . . № . . ., не сыгравшим 
своей воспитательной роли.

П. . . .
П. Подполковника ВОРОНИНА Александра Федоровича, командира . . ., — ЗА

МЕСТИТЕЛЕМ . . ., ВУС — . . . , «подполковник», . . . тарифный разряд.
13.10.1967 г. р., образование —

Т-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 19 лет 1 мес.
В льготном исчислении — 22 года 6 мес.
В занимаемой должности с 01.5.2002 г.
Должностной оклад на день перемещения — . . .  руб. .
. . коп. (. . . тарифный разряд).
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 05.6.2006 г.
Перемещается в связи с организационно— штатными меро
приятиями с согласия военнослужащего на воинскую долж
ность с меньшим должностным окладом денежного содержа
ния с сохранением права на исчисление пенсии за выслугу 
лет в соответствии с постановлением Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 
г. №941 и получение оклада по ранее занимаемой воинской 
должности в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 1999 г. № 305.

П. Полковника ГОРИНА Алексея Александровича, начальника . . ., — ЗАМЕС
ТИТЕЛЕМ . . ., ВУС — . . . , «подполковник», . . . тарифный разряд.

03.8.1965 г. р., образование —
Т-ХХХХХХ

Выслуга лет в ВС: календарная — 22 года 4 мес.
В занимаемой должности с 17.4.2001 г.
Должностной оклад на день перемещения — . . .  руб. .
. . коп.
(. . . тарифный разряд).
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 15.9.2007 г.
Перемещается по личной просьбе военнослужащего (по воз
расту) на воинскую должность с меньшим должностным окла
дом денежного содержания с сохранением права на исчисле
ние пенсии за выслугу лет в соответствии с постановлением 
Совета Министров — Правительства Российской Федера
ции от 22 сентября 1993 г. № 941.

П. . . .
П. Подполковника ДАНИЛОВА Сергея Семеновича, начальника . . ., — ЗАМЕС

ТИТЕЛЕМ . . ., ВУС — . . . , «майор», . . . тарифный разряд.
28.01.Т969 г. р., образование —

Т-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 19 лет 1 мес.
В льготном исчислении — 22 года 6 мес.
В занимаемой должности с 01.5.2002 г.
Должностной оклад на день перемещения — . . .  руб. .
. . коп.
{. . . тарифный разряд).
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руб.

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 05.6.2006 г.
Перемещается по состоянию здоровья в соответствии с за
ключением ВВК с согласия военнослужащего на воинскую 
должность с меньшим должностным окладом денеж
ного содержания с сохранением права на исчисление 
пенсии за выслугу лет в соответствии с постанов
лением Совета Министров — Правительства Российс
кой Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941.

П. Капитана 3 ранга ЖДАНОВА Юрия Сергеевича, начальника . . ., — КОМАН
ДИРОМ . . ., ВУС — . . . , «капитан 3 ранга», . . . тарифный разряд.

28.01.1969 г. р., образование —
Т-ХХХХХХ

Выслуга лет в ВС: календарная — 18 лет 2 мес.
В льготном исчислении — 26 лет 6 мес.
Должностной оклад на день перемещения —
. . коп.
(. . . тарифный разряд).
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 10 лет до 23.02.2009 г.
Перемещается по состоянию здоровья в соответствии с за
ключением ВВК с согласия военнослужащего с подводных 
лодок* на воинскую должность с меньшим должностным 
окладом денежного содержания с сохранением права на ис
числение пенсии за выслугу лет в соответствии с постанов
лением Совета Министров — Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941.
* . . . подводных крейсеров, атомных надводных кораблей, 
минных тральщиков, детной работы.

П. Капитана 2 ранга ЗАНЧЕВСКОГО Петра Сергеевича, командира . . ., — НА
ЧАЛЬНИКОМ . . ., ВУС — . . . , «капитан 3 ранга», . . . тарифный разряд.

28.01.1965 г. р., образование —
Т-ХХХХХХ

Выслуга лет в ВС: календарная — 23 года 3 мес.
В льготном исчислении — 31 года 6 мес.
Должностной оклад на день перемещения —
. . коп.
(. . . тарифный разряд).
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 19.12.2006 г.
Перемещается по личной просьбе военнослужащего (по воз
расту) с подводных лодок* на воинскую должность с мень
шим должностным окладом денежного содержания с сохра
нением права на исчисление пенсии за выслугу лет в соот
ветствии с постановлением Совета Министров — Правитель
ства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941.
* . . . подводных крейсеров, атомных надводных кораблей, 
минных тральщиков, летной работы.

Д л я , военнослуж ащ их впервые перемещаемых в связи  с организационно
штатными мероприят иями с сохранением права на получение оклада по ра 
нее занимаемой воинской долж ности в соответствии с пост ановлением П ра
вит ельства Российской Федерации от 17 март а 1999 г. №  305:

П. Капитана ИСАКОВА Петра Александровича, начальника . . ., — ПОМОЩНИ
КОМ . . ., ВУС — . . . , «капитан», . . . тарифный разряд.

03.8.1975 г. р., образование —
В ВС с . . . У-ХХХХХХ
Должностной оклад на день перемещения — . . .  руб. .
. . коп.
(. . . тарифный разряд).
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 25.6.2006 г.
Перемещается в связи с организационно-штатными меропри
ятиями с согласия военнослужащего на воинскую должность

руб.
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С меньшим должностным окладом денежного содержания с] 
сохранением права на получение оклада по ранее занимае-! 
мой воинской должности в соответствии с постановлением | 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. 
№ 305.

Д л я  военнослуж ащ их повторно перемещаемых в связи с организационно-1 
ш татными мероприят иями с сохранением права на получение оклада по ра - 1 
нее занимаемой воинской долж ности в соответствии с пост ановлением Пра- ' 
вительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. №  305:

П. Майора КОПИРОВА Сергея Антоновича, начальника . . ., — ПОМОЩНИ-] 
КОМ . . ., ВУС — . . . , «капитан», . . . тарифный разряд.

03.8.1967 г. р., образование —
В ВС с . . . У-ХХХХХХ 
Ранее приказом главнокомандующего . . .  по личному со
ставу от . . . № . . .  перемещался с сохранением права на 
получение оклада — . . . руб. . . . коп. (. . . тарифный раз
ряд).
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 25.6.2008 г.
Перемещается в связи с организационно-штатными меропри
ятиями с согласия военнослужащего на воинскую должность 
с меньшим должностным окладом денежного содержания с 
сохранением права на получение оклада по ранее занимае
мой воинской должности в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. 
№ 305.

П. Подполковника КРЮКОВА Геннадия Александровича, преподавателя . . ., — 
СТАРШИМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ . . ., ВУС —  «по особому положе
нию», . . . тарифный разряд.

14.10.1967 г. р., образование —
В ВС с . . . Т-ХХХХХХ
Должностной оклад на день перемещения — . . .  руб.
. . коп.
(. . . тарифный разряд).
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 01.11.2007 г.
Перемещается по личной просьбе военнослужащего для под
готовки диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук на воинскую должность с меньшим должностным окла
дом денежного содержания с сохранением права на получе
ние оклада по ранее занимаемой воинской должности в со
ответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании».

П.
§П.

П. Майора КИМОВА Павла Петровича, состоящего в распоряжении начальника 
. . ., бывшего заместителя . . ., НАЗНАЧИТЬ ЗАМ ЕСТИТЕЛЕ . . ., ВУС -  . . . , 
«майор», . . . тарифный разряд.

1/.9.1970 г. р., образование —
В ВС с . . . Р-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 09.10.2007 г.
Перемещается на равную воинскую должность в связи с 
организационно-штатными мероприятиями.

§ П.
П. Лейтенанта СИДОРОВА Димитрия Петровича, командира . . . , призванного 

на военную службу из запаса и заключившего контракт о прохождении военной 
службы в ВС РФ сроком на 5 лет с 9 сентября 2004 г., подлежащего увольнению с 
военной службы в связи с невыполнением им условий контракта и не выслужив
шего срок военной службы по призыву, в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 
и пунктом 2.1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
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службе» ПОЛАГАТЬ ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ на 
занимаемой воинской должности.

1Т4.1980 г. р.. образование —
В ВС с 01.06.2004 г. Р-ХХХХХХ
Продолжительность военной службы по контракту засчиты
вать в срок военной службы по призыву из расчета два дня 
военной службы по контракту за один день по призыву. 
Основание: представление командира . . . от . . .

П. Лейтенанта ТУРИНА Олега Петровича, командира . . . , призванного на воен
ную службу из запаса и заключившего контракт о прохождении военной службы 
в ВС РФ сроком на 5 лет с 20 декабря 2004 г., подлежащего увольнению с военной 
службы в связи с невыполнением им условий контракта и не выслужившего срок 
военной службы по призыву, в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 и пунктом
2.1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
ПОЛАГАТЬ ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ОСВОБОДИТЬ 
от занимаемой воинской должности и НАЗНАЧИТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ . . ., ВУС — 
. . . , «старший лейтенант», . . . тарифный разряд.

23.7.1980 г. р., образование —
В ВС с 25.5.2004 г. Р-ХХХХХХ
Продолжительность военной службы по контракту засчиты
вать в срок военной по призыву из расчета два дня военной 
службы по контракту за один день по призыву.
Основание: представление командира . . . от . . .

4 . В озлож ение временного исполнения обязанностей  
по вакантной воинской должности

П. Подполковника АКИМОВА Петра Федоровича, командира . . . .  в связи со 
служебной необходимостью ОСВОБОДИТЬ от исполнения обязанностей по зани
маемой воинской должности и ВОЗЛОЖИТЬ на него временное исполнение обя
занностей по вакантной воинской должности НАЧАЛЬНИКА . . . , ВУС — . . . , 
«полковник», . . . тарифный разряд.

т-х!ххххх
Основание: представление командира . . . от . . . Рапорт 
офицера от . . .

П. На майора БАРСУКОВА Олега Петровича, состоящего в распоряжении ко
мандира . . . , бывшего начальника . . ., в связи со служебной необходимостью 
ВОЗЛОЖИТЬ временное исполнение обязанностей по вакантной воинской долж
ности НАЧАЛЬНИКА . . . .  ВУС — . . . , «подполковник», . . . тарифный разряд.

Т-ХХХХХХ
Основание: представление командира . . . от . . . Рапорт 
офицера от . . .

П. Подполковника ЛОСЕВА Олега Федоровича, командира . . . , ОСВОБОДИТЬ 
от меменного исполнения обязанностей по вакантной воинской должности НА
ЧАЛЬНИКА . . .  и ВОЗЛОЖИТЬ на него исполнение обязанностей по занимае
мой воинской должности.

Ф-ХХХХХХ
Основание: представление командира . . . от . . .

П. Подполковника МОИСЕЕВА Андрея Федоровича, состоящего в распоряже
нии командира . . . , бывшего начальника . . ., ОСВОБОДИТЬ от временного испол
нения обязанностей по вакантной воинской должности НАЧАЛЬНИКА . . .

Ф-ХХХХХХ
Основание: представление командира . . . от . . .

5. Зачисление в распоряж ение
Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж

ностей и ЗАЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ:
НАЧАЛЬНИКА. . .

П. . . .
КОМАНДИРА . . .
П. Майора СИДОРОВА Андрея Петровича, заместителя . . .

27.9.1975 г. р., образование —
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. Н-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 1ь.5.2007 г.
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Зачисляется в распоряжение
. . .  в связи с проведением организационно-штатных меро

приятий.
. . . для решения вопроса дальнейшего прохождения воен-] 

ной службы.
. . .  в связи с возбуждением в отношении военнослужа-1 

щего уголовного дела.
. . .  в связи с признанием военнослужащего, находящего-J 

ся на стационарном лечении, негодным к военной службе.
. . .  в связи с переводом из Вооруженных Сил Российской i 

Федерации в . . . (федеральный орган исполнит ельной ела- ' 
сти, в котором предусмотрена военная служ ба).

. . .  в связи с безвестным отсутствием более одного меся
ца.

. . .  в связи с нахождением военнослужащего в плену, в 
качестве заложника ( инт ернированного).

. . .  в связи с расформированием воинской части и сокра
щением воинской должности военнослужащего, находящего
ся в отпуске по беременности и родам (по  уходу за ребен
ком).

. . .  в связи с невозможностью своевременного исключе
ния военнослужащего, уволенного с военной службы, из спис
ков личного состава воинской части.

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
р о с с и й с к о й  ФЕДЕРАЦИИ — ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 

П. Капитана юстиции ШЕВЧЕНКО Юлия Григорьевича, помощника . . .
27.9.1975 г. р., образование —
В ВС с . . . У-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 16.5.2008 г.
Зачисляется в распоряжение для решения вопроса дальней
шего прохождения военной службы.

§ П.
П. Лейтенанта ФЕДОТОВА Евгения Николаевича, заместителя . . . , призванного 

на военную службу из запаса и заключившего контракт о прохождении военной 
службы сроком на 5 лет с 17 августа 2004 г., подлежащего увольнению с военной 
службы в связи с невыполнением им условий контракта и не выслужившего срок 
военной службы по призыву, в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 и пунк
том 2.1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ
бе» ПОЛАГАТЬ ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ОСВО
БОДИТЬ от занимаемой воинской должности и для решения вопроса дальнейшего 
прохождения военной службы ЗАЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА

24.02.1979 г. р., образование —
В ВС с 11.7.2004 г. У-ХХХХХХ
Продолжительность военной службы по контракту засчиты
вать в срок военной службы по призыву из расчета два дня 
военной службы по контракту за один день по призыву. 
Основание: представление командира . . . от . . .

6. П еревод из Вооруженны х Сил Российской Ф едерации  
(и з  федерального органа исполнительной власти, в котором законом  

предусмотрена военная служ ба) в ф едеральны й орган исполнительной  
власти, в котором законом предусмотрена военная служ ба  

(в  Вооруж енны е Силы Российской Ф едерации)
§ П.

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж
ностей, ИСКЛЮЧИТЬ из списков личного состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации и в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О воин
ской обязанности и военной службе» и статьей 17 Положения о порядке прохож
дения военной службы ПЕРЕВЕСТИ для дальнейшего прохождения военной службы 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ:

ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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П. Майора ВАХИДОВА Петра Семеновича, заместителя . . .
11.3.1974 г. р.,
В ВС с . . . Ф-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 09.10.2005 г.
Основание: представление командующего . . . от . . ., хода
тайство заместителя Директора ФСБ России от . . . № . .  . 

ДИРЕКТОРА СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
П. Подполковника ИСЛАМОВА Олега Рушановича, командира . . .

14.7.1968 г. р.,
В ВС с . . . Р-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 19.12.2005 г.
Основание: представление главнокомандующего . . . от . . ., 
ходатайство заместителя Директора СВР России от . . .  № .

П.
§П.

П. Капитана ЧЕРНОВА Семена Юрьевича, состоящего в распоряжении команду
ющего . . ., бывшего заместителя . . ., ИСКЛЮЧИТЬ из списков личного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации и в соответствии с пунктом 2 статьи 44 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 17 
Положения о порядке прохождения военной службы ПЕРЕВЕСТИ для дальнейше
го прохождения военной службы В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТРА РОССИЙС- 
KOf ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ.

01.6.1976 г. р.,
В ВС с . . . У-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 17.4.2006 г.
Основание: представление командующего . . . от . . ., хода
тайство заместителя Министра . . .  от № . .  .

§ П.
П. Майора ТРЕГУБА Аркадия Игоревича, переведенного приказом Директора 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по личному составу от 
. . . № . . .  в распоряжение Министра обороны Российской Федерации, ЗАЧИС
ЛИТЬ в списки личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации и НА
ЗНАЧИТЬ КОМАНДИРОМ . . . ВУС — . . . , «майор», . . . тарифный разряд.

01.6.1974 г. р.,
у-хххх!хх

Основание: представление командующего . . . от . . .
7. П рикомандирование к органам, учреж дениям и организациям, 

предусмотренным законодательством, 
исключение из числа прикомандированны х

§ п .
П. Подполковника юстиции ВОЛКОВА Олега Игоревича, помощника . . . , ОС- 

ВОБОДЙТЬ от занимаемой воинской должности, в соответствии со статьей 35 
Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федера
ции», пунктом 1 статьи 44 Федерального закона «О воинской обязанности и воен
ной службе», статьей 18 Положения о порядке прохождения военной службы ПРИ
КОМАНДИРОВАТЬ К ВОЕННЫМ СУДАМ

11.3.1970 г. р.,
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. Ф-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 17.4.2009 г.
Основание: установленный Указом Президента Российской 
Федерации от . . . № . .  . лимит на прикомандирование; 
представление командующего . . . от . . ., ходатайство началь
ника Главного управления обеспечения деятельности воен
ных судов от . . . № . .  .

§ П.
Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж

ностей и в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Федерального закона «О воинской
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обязанности и военной службе», статьей 18 Положения о порядке прохождения 
военной службы ПРИКОМАНДИРОВАТЬ К АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

П. Полковника АНДРЕЕВА Олега Семеновича, начальника . . .
11.3.1958 г. р.,
В ВС с . . . Ф-ХХХХХХ
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до 17.12.2008 г.
Основание: установленный Указом Президента Российской 
Федерации от . . . № . .  . лимит на прикомандирование; 
представление командующего . . . от . . ., ходатайство руково
дителя Администрации Президента РФ от. . . № . . .

П. . . .
§П .

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж
ностей и в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», статьей 18 Положения о порядке прохождения 
военной службы ПРИКОМАНДИРОВАТЬ К:

ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
П. Полковника САМСОНОВА Виктора Эдуардовича, помощника . . .

21.6.1961 г. р.,
В ВС с . . . У-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 24.10.2006 г.
Основание: установленный Указом Президента Российской 
Федерации от . . . № . .  . лимит на прикомандирование; 
представление командующего . . . от . . ., ходатайство началь
ника департамента ПУ ЦБ РФ от. . . № . . ..

П. . . .
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕ

СТВУ
П. . . .

§ П.
Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж

ностей и НАПРАВИТЬ НА УСЛОВИЯХ ПРИКОМАНДИРОВАНИЯ В РОССИЙС
КУЮ ОБОРОННУЮ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

П. Подполковника КУРАСОВА Эльдара Эдуардовича, начальника . . .
21.6.1968 г. р.,
В ВС с . . . Р-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 27.9.2008 г.
Основание: установленный Указом Президента Российской 
Федерации от . . . № . .  . лимит на прикомандирование: 
представление начальника . . . от . . ., ходатайство первого 
заместителя Председателя Банка России от . . . № . .  .

П. . . .
§ П .

П. Полковника ИВАНОВА Олега Семеновича, сотрудника органов Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, прикомандированного к Министер
ству обороны Российской Федерации на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 16 марта 1994 г. № 545с, НАЗНАЧИТЬ ПОМОЩНИКОМ . . .

29.4.1966 г. р. У-ХХХХХХ
Основание: ходатайство соответствующего должностного
лица ФСБ России от. . . № . . .

П. Подполковника ПАВЛОВА Николая Андреевича, помощника . . . , прикоман
дированного к Министерству обороны Российской Федерации на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 16 марта 1994 г. №545с, ОСВОБОДИТЬ от 
занимаемой воинской должности и ИСКЛЮЧИТЬ из числа прикомандированных.

03.6.1964 г. р. У-ХХХХХХ
Основание: ходатайство соответствующего должностного
лица ФСБ России от. . . № . . .
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эванных к
§ П.

Нижепоименованных офицеров ИСКЛЮЧИТЬ из числа гшикомандиров 
Центральному Банку Российской Федерации и НАЗНАЧИТЬ:

П. Полковника ОБИНЯКОВА Аркадия Викторовича — НАЧАЛЬНИКОМ . . .
, ВУС — . . . , «полковник», . . . тарифный разряд.

28.8.1966 г. р., образование —
В ВС с . . . Т-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 14.10.2007 г.
Перемещается на низшую воинскую должность по семейным 
обстоятельствам по личной просьбе военнослужащего. 
Основание: представление командующего . . . от . . ..распо
ряжение первого заместителя Председателя Банка России 
от . . . № . .  .

П. . . .
§П .

Нижепоименованных офицеров ИСКЛЮЧИТЬ из числа направленных на усло
виях прикомандирования в Российскую оборонную спортивно-техническую орга
низацию и для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы ЗА
ЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО . . . :

П. Полковника КУЧИНА Николая Андреевича
08.11.1965 г. р., образование —
В ВС с . . . Р-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 11.12.2008 г.
Основание: представление командующего . . . от . . ., хода
тайство председателя ЦС РОСТО от. . . № . . .

П. . . .
НАЧАЛЬНИКА. . .

П. . . .
8. Т ^иостановление военной службы

П. Полковника ИВАНОВА Василия Ивановича, командира .... ОСВОБОДИТЬ от 
занимаемой воинской должности, ЗАЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУ
ЮЩЕГО . . .  и в соответствии со статьей 45 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и статьей 19 Положения о порядке прохождения 
военной службы ПРИОСТАНОВИТЬ военную с^ ж б у  СО ДНЯ ИЗБРАНИЯ НА 
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬ
НОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05.10.1960 г.‘р., образование —
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. Р-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 11.12.2008 г.
«__» _______ 200___ г. избран депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Основание: решение Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от представление коман
дующего . . .  от . . .  ; рапорт военнослужащего от . . .

П. Подполковника РОДИНОВА Юлия Николаевича, ИСКЛЮЧИТЬ из числа 
прикомандированных к Администрации Президента Российской Федерации, ЗА
ЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО . . .  и в соответ
ствии со статьей 45 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» и статьей 19 Положения о порядке прохождения военной службы ПРИ
ОСТАНОВИТЬ военную службу СО ДНЯ ИЗБРАНИЯ НА СРОК Г10ЛН0М0- 
ЧИЙ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14.6.1967 г. р., образование —
В ВС с . . . С-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 04.7.2008 г.
«__» _______ 200 __  г. избран депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Основание: решение Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от представление главно-
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П.
П.
П.

командующего . . .  от . . .; рапорт военнослужащего от . . .  I

П. Полковника ЦАПИНА Игоря Павловича, начальника ..., ОСВОБОДИТЬ от 
занимаемой воинской должности, ЗАЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУ
ЮЩЕГО . . . .  в соответствии со статьей 38 Федерального закона 1994 г. № З-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы' 
Федерального Собрания Российской Федерации» ПРИКОМАНДИРОВАТЬ к Ап
парату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
ПРИОСТАНОВИТЬ военную службу со дня исключения из списков личного со
става воинской части.

24.10.1963 г. р., образование —
В ВС с . . . y-)txxxxx
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лег до 24.12.2007 г.
Основание: заявление депутата Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации А.И.Петрова от 
... № . . .; представление командующего . . . от . . .; рапорт 
военнослужащего от . . .

П. . . .
П. Полковника ЧЕСНОКОВА Игоря Дмитриевича, состоящего в распоряжении 

командующего . . ., в связи с окончанием срока полномочий депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и прекращением 
оснований для приостановления военной службы, в соответствии с пунктом 5 
статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
статьей 9 Положения о порядке прохождения военной службы ПОЛАГАТЬ ЗА- 
КЛЮЧИВЩИМИ н о в ы й  КОНТР^АКТ СРОК(
НАЧАЛЬНИКОМ

СРОКОМ НА 3 ГОДА И НАЗНАЧИТЬ 
., ВУС — . . . , «полковник», . . . тарифный разряд.. . .
06.6.1962 г. р..образование —
В ВС с . . . Ф-ХХХХХХ
Контракт заключен с 09.6.2005 г. до 09.6.2008 г. 
Перемещается на низшую воинскую должность по личной 
просьбе военнослужащего.

П. Полковника ЮРКО Андрея Сергеевича, состоящего в распоряжении команду
ющего . . ., в связи с прекращением оснований для приостановления военной служ
бы исключить из числа прикомандированных к Аппарату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5 ста
тьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и стать
ей 9 Положения о порядке прохождения военной службы ПОЛАГАТЬ ЗАКЛЮ- 
ЧИВЩИМИ НОВЫЙ КОНТРАКТ СРОКОМ НА 3 ГОДА И НАЗНАЧИТЬ НА
ЧАЛЬНИКОМ . . ., ВУС — . . . .  «полковник», . . . тарифный разряд.

26.9.1965 г. р..образование —
В ВС с . . . У-ХХХХХХ 
Контракт заключен с 05.5.2005 г. до 05.5.2008 г. 
Перемещается на низшую воинскую должность по личной 
просьбе военнослужащего.

9. Зачисление в военно-учебны е заведения, адъю нктуру, докторантуру, 
окончание военно-учебны х заведений, адъюнктуры, докторантуры  

и отчисление из них 
§ П.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе», Положением о порядке прохождения военной службы и приказом Мини
стра обороны Российской Федерации 2002 года № 205 нижепоименованных кан
дидатов из числа военнослужащих, успешно прошедших профессиональный отбор 
и принятых решением приемной комиссии для обучения по военным образова
тельным программам высшего {или среднего) профессионального образования, с I 
сентября 2005 года ЗАЧИСЛИТЬ на первый курс в <наименование военно-учеб
ного заведения> , НАЗНАЧИТЬ на воинские должности КУРСАНТОВ и ПОЛА
ГАТЬ ЗАКЛЮЧИВЩИМИ КОНТРАКТ на время обучения в военно-учебном заве
дении и на пять лёт военной службы после его окончания:

Командный профиль 
по специальности « . . . »
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П. Прапорщика БАТРАКОВА Сергея Петровича, 15.5.1982 г. р., командира инже
нерно-саперного взвода войсковой части 12345 (СибВО).

У-ХХХХХХХ
П. Старшего сержанта КУЛЬКОВА Дениса Александровича, 23.4.1982г. р., ко

мандира отделения инженерной роты войсковой части 54321 (ПУрВО).
П. . . .
На основании пост упивш ей выписки из приказа по личном у сост аву о зачис

лении в военно-учебное заведение соот вет ствующ ее долж ностное лицо изда
ет приказ по личном у сост аву об освобождении военнослуж ащ его от заним а
емой воинской должности:

П. Прапорщика БАТРАКОВА Сергея Петровича, командира инженерно-саперно
го взвода . . ., в связи с зачислением с 1 сентября 2005 года на первый курс в 
<наименование военно-учебного заведения>  и назначением на воинскую долж
ность курсанта ОСВОБОДИТЬ от занимаемой воинской должности.

26.9.1965 г. р..образование —
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. У-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на время 
обучения в институте и 5 лет военной службы после его 
окончания с . . .
ОСНОВАНИЕ: выписка из приказа по личному составу на
чальника <наименование военно-учебного заведения>  
от . . . № . . .

§п .
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», Положением о порядке прохождения военной службы и приказом Мини
стра обороны Российской Федерации 2002 года № 205 нижепоименованных кан
дидатов из числа граждан, прошедших военную службу, успешно прошедших про
фессиональный отбор и принятых решением приемной комиссии для обучения по 
военным образовательным программам высшего {или среднего) профессионально
го образования, с 1 сентября 2005 года ЗАЧИСЛИТЬ на первый курс в < наимено
вание военно-учебного заведения> , НАЗНАЧИТЬ на воинские должности КУР
САНТОВ и ПОЛАГАТЬ ЗАКЛЮЧИВШИМИ КОНТРАКТ на время обучения в 
военно-учебном заведении и на пять лет военной службы после его окончания: 

Командно-инженерный профиль 
по специальности « . . . »

П. Сержанта запаса ЛУПЕНКО Дмитрия Игоревича, 08 .6 .1981  г. р., 
ВК Ломоносовского района Ленинградской обл.

П. . . .
§ П.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», Положением о порядке прохождения военной службы и приказом Мини
стра обороны Российской Федерации 2002 года № 205 нижепоименованных кан
дидатов из числа граждан, не проходивших военную службу, успешно прошедших 
профессиональный отбор и принятых решением приемной комиссии для обучения 
по военным образовательным программам высшего (или среднего) профессиональ
ного образования, с 1 сентября 2005 года ЗАЧИСЛИТЬ на первый {или чет вер
тый, пят ы й) курс в <наименование военно-учебного заведения> , НАЗНАЧИТЬ 
на воинские должности КУРСАНТОВ {или СЛУШ АТЕЛЕЙ) ПРИСВОИТЬ воинс
кое звание РЯДОВОЙ (или М АТРОС) (для пост упаю щ их на четвертый или 
пятый курс военно-медицинских инст итутов или пят ый курс Военно-вет е
ринарного инст итута добавляет ся фраза: и ПОЛАГАТЬ ЗАКЛЮЧИВШИМИ 
КОНТРАКТ на время обучения в военно-учебном заведении и на пять лет военной 
службы после его окончания):

Инженерный профиль 
по специальности « . . . »

П. АЛЕКСЮТИНА Артура Анатольевича, 31.5.1979 г. р., ВК Железнодорожного 
района г. Барнаула Алтайского края.

П. АЛИЕВА Максима Алексеевича, 01.9.1979 г. р., ВК г. Бийска Алтайского края, 
выпускника На5(имовского военно-морского училища.

П. АЛИЕВА Николая Петровича, 25.01.1981 г. р., ВК Ленинского района г. Ново
сибирска.

П. АЛТЫНОВА Виктора Ивановича, 29.12.1980 г. р., ГВК г. Шолохов Иркутской 
обл., выпускника Омского кадетского корпуса.
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П. БОНДАРЕНКО Константина Владимировича, 23.02.1980 г. р., ВК Кировского] 
района г. Томска, выпускника Военно-музыкального училища. 1

П. ГИРКУШКИНА Евгения Валерьевича, 31.8.1980 г. р., ВК Советского района г.] 
Улан-Удэ Республики Бурятия, выпускника Московского СВУ.

П. . . .
§П ,

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе», Положением о порядке прохождения военной службы и приказом Мини- i 
стра обороны Российской Федерации 2002 года № 205 нижепоименованных кан- \ 
дидатов из числа офицеров, успешно прошедших профессиональный отбор и при-' 
нятых решениями приемных комиссий для обучения по военным образовательным ' 
программам высшего профессионального о^азования, ОСВОБОДИТЬ от занимае
мых воинских должностей, с 1 сентября 2005 года ЗАЧИСЛИТЬ на первый ктос 
очного обучения в <наименование военно-учебного заведения>  и НАЗНАЧИТЬ 
на воинские должности СЛУШАТЕЛЕЙ:

Командно-инженерный профиль 
по специальности « . . . »
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА 

Ленинградский военный округ 
П.. Майора АКИМОВА Андрея Игоревича, командира инже
нерно-саперного батальона 55 отдельной мотострелковой 
бригады (войсковая часть 55555), ВУС-1555553.
27.01.1981 г. р., Саратовское ВВЙУХЗ в 1995 г., штатно-дол
жностная категория «майор», 18 т. р.
У-ХХХХХХ

П. . . .
§ П.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе». Положением о порядке прохождения военной службы и приказом Мини
стра обороны Российской Федерации 2002 года № 205 нижепоименованных кан
дидатов из числа офицеров, успешно прошедших профессиональный отбор и при
нятых решениями приемных комиссий для обучения по военным образовательным 
программам высшего профессионального образования, с 1 сентября 2005 года ЗА- 
ЧЙСЛИТЬ на первый курс заочного обучения в <наименование военно-учебного  
заведения>:

Командно-инженерный профиль 
по специальности « . . .  »
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА 

Московский военный округ
П. Капитана БОБРОВА Валерия Олеговича, командира инженерно-саперного 

батальона 55 отдельной мотострелковой бригады (войсковая часть 55555), ВУС- 
0000000.

27.01.1981 г. р., Московский ВИ в 1995г., штатно-должност
ная категория «майор», 18 т. р.
У-ХХХХХХ

3. Капитана ПАВЛОВА Ивана Сергеевича, командира инженерного батальона 
66 отдельной мотострелковой бригады (войсковая часть 333333), ВУС-0000000.

17.5.1982 г. р., Новосибирский ВИ в 1994г., штатно-должнос
тная категория «майор», 18 т. р.
У-ХХХХХХ

§ П .
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», Положением о порядке прохождения военной службы и приказом Мини
стра обороны Российской Федерации 2002 года № 205 нижепоименованных кан
дидатов из числа офицеров < федерального органа исполнит ельной власт и Рос
сии, в котором законодательством предусмотрена военная служба>, успешно 
прошедших профессиональный отбор и принятых решениями приемных комиссий 
для обучения по военным образовательным программам высшего профессиональ
ного образования, с 1 сентября 2005 года ЗАЧЙСЛИТЬ на первый курс очного 
обучения в <наименование военно-учебного заведения>:

Командно-инженерный профиль 
по специальности « . . . »
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П. Капитана ЗУБКОВА Виктора Николаевича, начальника . . . {войсковая часть 
0000), ВУС-0000000.

27.01.1981 г. р.. Саратовское ВВИУХЗ в 1995 г., штатно-дол
жностная категория «майор», 18 т. р.
У-ХХХХХХ

П. . . .
§ П .

в соответствии в Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе», Положением о порядке прохождения военной службы и приказом Мини
стра обороны Российской Федерации 2002 года № 205 нижепоименованных кан
дидатов из числа офицеров <федерального органа исполнит ельной власт и Рос
сии, в котором законодат ельст вом предусмотрена военная служба>, успешно 
прошедших профессиональный отбор и принятых решениями приемных комиссий 
для обучения по военным образовательным программам высшего профессиональ
ного образования, с 1 сентября 200_ года ЗАЧИСЛИТЬ на первый курс заочного 
обучения в <наименование военно-учебного заведения>:

Командно-инженерный профиль 
по специальности « . . . »

П. Капитана РУБПОВА Андрея Павловича, начальника инженерной службы 
65 отдельной мотострелковой бригады (войсковая часть 7777), ВУС-0000000.

21.02.1981 г. р., Пермский ВИ РВ в 1993 г., штатно-должнос
тная категория «майор», 19 т. р.
У-ХХХХХХ

П. . . .
§П .

Нижепоименованных офицеров, окончивших в ............. 200_ года < наименова
ние военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж
ностей слушателей и в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воин
ской обязанности и военной службе» и статьей 22 Положения о порядке прохож
дения военной службы НАЗНАЧИТЬ с присвоением очередного воинские звания:

ПОЛКОВНИК
П. Подполковника АЧАЛОВА Михаила Петровича — НАЧАЛЬНИКОМ ... 

(г. Москва), ВУС — . . . , «полковник», . . . тарифный разряд.
Выслуга в воинском звании — 4 года 1 мес.

Ф-ХХХХХХ
П. . . .

ПОДПОЛКОВНИК
П. . . .

§П .
Нижепоименованных военнослужащих, окончивших в   2004 года < наи

менование военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских 
должностей курсантов, в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О во- 
ийской обязанности и военной службе» и статьей 21 Положения о порядке т о -  
хождения военной службы ПРИСВОИТЬ первое воинское звание офицера ЛЕЙ
ТЕНАНТА, личный номер и НАЗНАЧИТЬ:

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА 
УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

П. АНУЧКИНА Дмитрия Михайловича — КОМАНДИРОМ 
бург), ВУС — . . . , «капитан», . . . тарифный разряд.

Р-ХХХХХХ
П. . . .

ЧАСТИ ПЕНТРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
П. ДМИТРИЕВА Олега Семеновича — КОМАНДИРОМ ... (г. Москва), ВУС — 

. . . , «капитан»,,

(г. Санкт-Петер-

. тарифный разряд.
Р-ХХХХХХ 

Диплом с отличием и золотая медаль

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ВОЙСКОВОЙ ПВО 

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ВОЙСК РАДИАПИОННОИ, 

ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
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г
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ПРИДНЕСТ1'(

РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

42-я г в а р д е й с к а я  МОТОСТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

201-я МОТОСТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

б а л т и й с к и й  ф л о т
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ 

КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА 
КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ, ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И ОРТАI 111 i \1 111Ц 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СВЯЗИ ВООРУЖЕННЫХ ( МЛ 

УПРАВЛЕНИЕ РЭБ ГШ 
- ГЛАВНОЕ АВТОБРОНЕТАНКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГЛАВНОЕ РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНШ 
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 31600 

СЛУЖБА КАДРОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ М о 1"Е
СЛУЖБА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МО РФ &

ВОЕННО-ОРКЕСТРОВАЯ СЛУЖБА Я
СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАПИИ 1

ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ, ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И 0РГА1II1 ( \1111Ц
ТЫЛА -Т

СЛУЖБА РАСКВАРТИРОВАНИЯ И ОБУСТРОЙСТВА МО l"E м  
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И ОРГАНИЗАПИИ f

ФЕДЕРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ XPAIII IIIII' i | 
УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШТАБ ОРГАНИЗАПИИ ДОГОВОРА 
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ШТАБ ПО КООРДИНАПИИ ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГО( s 'I \l'i 
УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ Г0СУДЛ1М 1И

§ П.
Нижепоименованных военнослужащих, окончивших в   2IH) " 'и  ■

менование военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемы- 
должностей-курсантов (слуш ат елей ), в соответствии со статьей -17 'I'' ' 
закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 21 II" ' 
порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ первое воимскс ч- 
цера л е й т е н а н т а  МЕДИПИНСКОЙ СЛУЖБЫ, личный номер, ЗЛЧИ 
ИНТЕРНАТУРУ той же академии и назначить на воинские должное m ' 'IV 
ТЕЛЕИ ИНТЕРНАТУРЫ:

П. АБРАМОВА Игоря Михайловича 
Т-ХХХХХХ

П. . . .

Нижепоименованных военнослужащих, окончивших в   :’iiii ......
менование военно-учебного 'заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаем'. ..
должностей курсантов (слуш ат елей ), в соответствии со статьей -17 'I'' и |- ■ н
закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей :’1 II .
порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ первое воинскс ............
цера л е й т е н а н т а  МЕДИПИНСКОЙ СЛУЖБЫ, личный номер н 11\ И I \'|1
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I'V.:|AH0BA Илью Маратовича — НАЧАЛЬНИКОМ
«капитан медицинской службы», 

Т-ХХХХХХ

§П.

. тарифный разряд.

Приложение 

(г. Смоленск),

I ■ поименованных офицеров, окончивших в ..............  200 _  года <наименова-
'■ 1М1о-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж- 
I слушателей и НАЗНАЧИТЬ:

Т1 М.июоа БОГДАНОВА Владимира Сергеевича — КОМАНДИРОМ . . . (г.Я-
 'И.), 15УС — . . . , «майор», . . . тарифный разряд.

С-ХХХХХХ

§П.
  именованных офицеров, окончивших в 200_ году Военно-медицинскую

|/(1 И1Ц.1 и в   200_ года годичную интернатуру той же академии, ОСВОБО-
Ь "I I.'инимаемых воинских должностей слушателей интернатуры и НАЗНА-

1 1 1 -

Й Ч >  ’ I "

1*"" ’

, Ми ■ ■
I» И ' и

М II

- iifii-Hue очередного воинского звания  ст аршего лейт енант а медицинс- 
я()Ы производит ся соот вет ствующ им долж ностным лицом в день ис- 
т срока военной службы в предыдущем воинском звании в соответ-
• I ст. 22 Полож ения о порядке п о хо ж д ен и я  военной службы.

ипимснованных офицеров, окончивших в ..............  200 _  года <наименова-
ицо-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж-
• '|утателей и для решения вопроса дальнейшего прохождения военной 

(АЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ:
I ./1АВН0К0МАНДУЮЩЕГ0 СУХОПУТНЫМИ ВОИСКАМИ 

толковника ЖАБИНА Владимира Сергеевича 
С-ХХХХХХ

НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ

I
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 

1'*и ( ПИСКОЙ ФЕДЕРАПИИ — ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
I

§ П.
Мо1 гцонменованных военнослужащих, окончивших в   200 _  года <наи-
 ...... . военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских

м й курсантов, в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О во- 
' 1"-р| оГш 1.111Н0 СТИ и военной службе» и статьей 21 Положения о порядке про

мни поенной службы ПРИСВОИТЬ первое воинское звание офицера ЛЁЙ- 
lAlt'I A, личный номер и для решения вопросов дальнейшего прохождения во- 

|ии . -р .кбы ЗАЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ:
1Л1Ч|()КОМАНДУЮШЕГО СУХОПУТНЫМИ ВОИСКАМИ 
I 'I КОВА Дмитрия Владимировича 

С-ХХХХХХ

§ П .
II1 • поименованных военнослужащих, окончивших в   200 _ года Воен-

mi , мит-рситет, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских должностей курсантов, 
II шин со статьей 47 Федерального закона «О воинской обязанности и 

.►й%:Д ' -|ужбе» и статьей 21 Положения о порядке прохождения военной служ- 
ПОИТЬ первое воинское звание офицеоа ЛЕЙТЕНАНТА ЮСТИПЙИ,

 ..............мер и ЗАЧИСЛИТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬ-
11 к  ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ — ГЛАВНОГО ВОЕННОГО д м.'П'орД'
|1 г М'ЛПОВА Сергея Владимировича 
i  С-ХХХХХХ
1,1

§П.
чттменонанных офицеров, окончивших в ..............  200 _ года <наименова-
m;i:i '.чебиого заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж-
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ностей слушателей, в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» и статьей 17 Положения о порядке 
прохождения военной службы ИСКЛЮЧИТЬ из списков личного состава Воору
женных Сил Российской Федерации и ПЕРЕВЕСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРО
ХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РАСПОРЯЖЕНИЕ:

ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ

П. . . .

ДИРЕКТОРА СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮШЕГО ВНУТРЕННИМИ ВОЙСКАМИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ 

МИНИСТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАПИЯМ И ЛИКВИДАПИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ 
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ СПЕПИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ 
ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

СПЕПИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Нижепоименованных военнослужащих, окончивших в   200 _  года <наи-
менование военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских 
должностей курсантов, в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О во
инской обязанности и военной службе» и статьей 21 Положения о порядке про
хождения военной службы ПРИСВОИТЬ первое воинское звание офицера ЛЕЙ
ТЕНАНТА, личный номер, в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 17 Положения о 
порядке прохождения военной службы ИСКЛЮЧИТЬ из списков личного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации и ПЕРЕВЕСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПРбХОЖДЕНИЯ в о е н н о й  с л у ж б ы  в РАСПОРЯЖЕНИЕ:

ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ

П. . . .

ДИРЕКТОРА СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮШЕГО ВНУТРЕННИМИ ВОИСКАМИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАНИЙ 

МИНИСТРА р о с с и й с к о й  ФЕДЕРАПИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАПИЯМ И ЛИКВИДАПИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ 
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ СПЕПИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ 
ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

СПЕПИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
§ П.

Нижепоименованных офицеров, окончивших в ............  200 _  года <наименова-
ние военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж
ностей слушателей и в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Федерального закона 
"О воинской обязанности и военной службе" и статьей 18 Положения о порядке 
прохождения военной службы ПРИКОМАНДИРОВАТЬ К:

АДМИНИСТРАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ
П. . . .
П. . . .

§ П.
Нижепоименованных военнослужащих, окончивших в   200 _  года <наи-

менование военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских 
должностей курсантов, в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О во
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Приложение

инской обязанности и военной службе» и статьей* 21 Положения о порядке про
хождения военной службы ПРИСВОИТЬ первое воинское звание офицера ЛЕЙ
ТЕНАНТА, личный номер и в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе” и статьей 18 Положения о 
порядке прохождения военной службы ПРИКОМАНДИРОВАТЬ к:

П.

П.

П.

ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

§П.
Нижепоименованных офицеров <наименование федерального органа исполни

тельной власти России, в котором законодательством предусмотрено прохождение
военной службы> ПОЛАГАТЬ окончившими в   200 _ года <наименование
военно-учебного заведения>:

П. . . .
П. . . .
(все пункты без личных номеров)

§ П.
Нижепоименованных военнослужащих {офицотов} <наименование вооруженных 

сил других государств, в том числе участников СНГ> ПОЛАГАТЬ окончившими в 
  200_ года <наименование военно-учебного заведения>:

П. . .
П. . . .
П. . . .
(все пункты без личных номеров) ^

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж
ностей и ЗАЧИСЛИТЬ с . . . сентября 2004 года в ОЧНУЮ ДОКТОРАНТУРУ 
<наименование военно-учебного заведения> (г. Москва) и НАЗНАЧИТЬ на воин
ские должности ДОКТОРАНТОВ:

П. Полковника БОНОВА Владимира Сергеевича, заместителя . . .
01.4.1967 г. р. С-ХХХХХХ

П. . . .
§ П.

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж
ностей и ЗАЧИСЛИТЬ с . . . сентября 2004 года в ОЧНУЮ ШТАТНУЮ АДЪЮН
КТУРУ <наименование военно-учебного заведения> (г. Москва) и НАЗНАЧИТЬ 
на воинские должности АДЪЮНКТОВ;

П. Майора ОЛОВА Андрея Олеговича, начальника . . .
15.12.1974 г. р. У-ХХХХХХ

П. . . .
§П .

Подполковника Жданова Василия Алексеевича, состоящего в распоряжении на
чальника  ЗАЧИСЛИТЬ с . . . сентября 2004 года в ОЧНУЮ АДЪЮНКТУРУ
<наименование военно-учебного заведения> (г. Санкт-Петербург) и НАЗНАЧИТЬ 
на воинскую должность АДЪЮНКТА:

15.12.1974 г. р. У-ХХХХХХ
§П .

Нижепоименованных офицеров ОСВОБОДИТЬ от занимаемых воинских долж
ностей и ЗАЧИСЛИТЬ с . . . сентября 2004 года в ОЧНУЮ НЕЛЕВУЮ АДЪЮН
КТУРУ <наименование военно-учебного заведения> (г. Москва) и НАЗНАЧИТЬ 
на воинские должности АДЪЮНКТОВ:

П. Майора АНДРОНОВА Валерия Андреевича, помощника . . .
06.10.1971 г. р. f-XXXXXX

П. . . .
§П .

Нижепоименованных офицеров, состоящих в распоряжении начальника . . . , 
ЗАЧИСЛИТЬ с . . . сентября 2004 года в ОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ АДЪЮНКТУРУ
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<наименование военно-учебного заведения> (г. Москва) и НАЗНАЧИТЬ на воин
ские должности АДЪЮНКТОВ:

П. Подполковника УВАРОВА Игоря Андреевича, бывшего заместителя . . .
13,7.1969 г. р. Т-ХХХХХХ

П. . . .
§ П.

Нижепоименованных офицеров ЗАЧИСЛИТЬ с . . . сентября 2004 года АДЪ
ЮНКТАМИ ЗАОЧНОЙ АДЪЮНКТУРЫ <наименование военно-учебного заведе- 
ния> (г. Москва):

П. Подполковника ФРОЛОВА Петра Ивановича, начальника . . .
17.1 1.1964 г. р. С-ХХХХХХ

П. . . .
§ П.

Нижепоименованных офицеров внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации ЗАЧИСЛИТЬ с . . . сентября 2004 года АДЪКОНКТАМИ 
ЗАОЧНОЙ АДЪЮНКТУРЫ <наименование военно-учебного заведения> (г. Мос-

П. Майора КУПРИЯНОВА Ивана Ивановича
17.01.1970 г. р. А-ХХХХХХ

П. . . .
§ П.

П. Майора СЛИВИНА Тимура Нургалиевича, офицера Федеральной службы бе
зопасности Российской_Федерации, ЗАЧИСЛИТЬ с . . . сентября 2004 года ДОК
ТОРАНТОМ ЦЕЛЕВОЙ ДОКТОРАНТУРЫ <наименование военно-учебного заве- 
дения> (г. Москва):

27.3.1975 г. р. А-ХХХХХХ
§ П.

Нижепоименованных офицеров, окончивших в августе 2004 г. штатную докто
рантуру <наименование военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимае
мых воинских должностей докторантов и НАЗНАЧИТЬ с присвоением очередного 
воинского звания ПОЛКОВНИК:

П. Подполковника БАХОВА Владимиу)а Сергеевича — НАЧАЛЬНИКОМ . . . , 
ВУС — . . . .  «полковник», . . . тарифным разряд (г. Владивосток).

09.6.1968 г. р. С-ХХЖХХХ
П. . . .
П. . . .

§ П.
Нижепоименованных офицеров, окончивших в августе 2004 г. очную докторан

туру <наименование военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых 
воинских должностей докторантов и НАЗНАЧИТЬ:

П, Подполковника ДЫНИНА Олега Владимировича — НАЧАЛЬНИКОМ . . . , 
ВУС — . . . , «подполковник», . . . тарифный разряд (г. Омск).

19.8.1960 г. р. У-ХХХХХХ
П. . . .

§ П.
Нижепоименованных офицеров, окончивших в августе 2004 г. очную адъюнкту- 

<наименование военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ от занимаемых 
воинских должностей адъюнктов и НАЗНАЧИТЬ:

П. Майора ПРИЛЕПЙНА Олега Дмитриевича — НАЧАЛЬНИКОМ . . . , ВУС — 
. . . , «подполковник», . . . тарифный разряд (г. Омск).

13.4.1975 г. р. У-ХХХХХХ
П. . . .

§ П.
Нижепоименованных офицеров, окончивших в августе 2004 г. очную целевую 

адъюнктуру <наименование военно-учебного заведения> ОСВОБОДЙТЬ от зани
маемых воинских должностей адъюнктов и НАЗНАЧИТЬ:

П. Майора КУПРИЯНОВА Павла Сергеевича — НАЧАЛЬНИКОМ . . . , ВУС —
. . . , «полковник», . . . тарифный разряд (г. Москва).

10.7,1974 г. р. Т-ХХХХХХ
П, . . .

РУ

1^ -Нижепоименованных офицеров ПОЛАГАТЬ ОКОНЧИВШИМИ в августе 2004 г. 
заочную адъюнктуру <наименование военно-учебного заведения>:
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П. Майора ПЕНЬКОВА Дмитрия Ивановича
17.01.1968 г. р. У-ХХХХХХ

П. . . .
§ П

Нижепоименованных офицеров внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации ПОЛАГАТЬ ОКОНЧИВШИМИ в августе 2004 г. заочную 
адъюнктуру <наименование военно-учебного заведения>:

П. Майора РЯНОВА Петра Ивановича
17.01.1968 г. р. П-ХХХХХХ

П. . . .
П. . . .

§П .
П. Майора ПЕХТИНА Сергея Сергеевича, досрочно окончившего в июне 2004 г. 

очную адъюнктуру <наименование военно-учебного заведения>, ОСВОБОДИТЬ 
от занимаемой воинской должности адъюнкта и НАЗНАЧИТЬ НАЧАЛЬНИКОМ .
. . , ВУС — . . . , «полковник», . . . тарифный разряд (г. Санкт-Петербург).

17.11.1975 г. р. Ф-ХХХХХХ
§П.

П. Капитана ЗУЕВА Дмитрия Васильевича, адъюнкта (докт орант а) очной адъ
юнктуры (докт орант уры) <наименование военно-учебного заведения>, бывшего 
командира . . , , не выполняюшего индивидуальный план работы (не прош едш его  
в уст ановленны й срок еж егодную аттестацию или систематически наруш а
ющего воинскую  дисциплину) в соответствии с пунктом 27 Положения о подго
товке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского про
фессионального образования в Министерстве обороны Российской Федерации, утвер
жденного приказом Министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 310, 
ОТЧИСЛИТЬ из очной адъюнктуры (докт орант уры ) указанного военно-учебно
го заведения и для решения вопросов дальнейшего прохождения военной службы 
ЗАЧИСЛИТЬ в распоряжение . . .

21.6.1977 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. Ф-ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы на время обуче
ния в адъюнктуре (докт орант уре) и 5 лет военной службы 
после ее окончания с . . .
Основание: представление (соответствуюшего должностно
го лица) от. . , ; решение ученого совета <наименование 
военно-учебного заведения> от

§П .
Нижепоименованных военнослужаших, проходяших военную службу по контракту, 

в соответствии со статьей 94 Руководства по организации работы высшего военно
учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации, утвержденно
го тиказом  Министра обороны Российской Федерации 2003 г, № 80, ОТЧИС
ЛИТЬ с выпускного курса <наименование военно-учебного заведения> в связи с 
невыполнением ими условий контракта

ФАКУЛЬТЕТ . . .
П. Сержанта РЫБКИНА Вадима Семеновича, курсанта 5-го курса.

14.6.1986 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ.
Контракт о прохождении военной службы на время обуче
ния в военно-учебном заведении и 5 лет военной службы 
после его окончания с . . .
Основание: представление (соответствуюшего должностно
го лица) от. . . ; решение ученого совета <наименование 
военно-учебного заведения> от . . . № . .  ..

П. . . .
ФАКУЛЬТЕТ. . .

П. . . .
10. Окончание курсов переподготовки и усоверш енствования  

оф ицерского состава

Нижепоименованных офицеров ПОЛАГАТЬ ОКОНЧИВШИМИ в .............
200 _  года < наименование курсов переподготовки и усовершенствования офи
церского состава > со сроком обучения . . . месяцев:

Приложение
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< наименование специализации курса > с оценкой отлично 
П. Подполковника УВАРОВА Андрея Дмитриевича У-ХХХХХХ

< наименование специализации курса > с оценкой хорошо
П. Подполковника КОШЕВОГО Юрия Андреевича Ф-ХХХХХХ
§П .
Нижепоименованным военнослужащим, окончившим в июне 2 0 0  года курсы

младших офицеров Кемеровского высшего военного командного училища связи 
(военного института), в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воин
ской обязанности и военной службе» и подпунктом «а» пункта 3 статьи 21 Поло
жения о порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ первое воинское 
звание офицера МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, личный номер и НАЗНАЧИТЬ: 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
П. Стар^шего сержанта АЛТУХОВА Сергея Валерьевича — НАЧАЛЬНИКОМ .

. . (н. п. Троицкре Ингушская Республики), ВУС- . . ., «старший лейтенант», . . . 
тарифный разряд.

X- ХХХХХХ
П. Сержанта ГЕГУЕВА Владимира Фердинандовича — ПОМОЩНИКОМ .

. . (г. Владикавказ Республики Северная Осетия — Алания), ВУС — . . ., «старший 
лейтенант», . . . тарифный разряд.

Ф- ХлХлХХ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

П. Младшего сержанта МИТЮГИНА Владимира Викторовича — КОМАНДИ
РОМ . . .  (с. Сибирцево Приморского края), ВУС- . . ., «старший лейтенант», . . . 
тарифный разряд.

У- ХХХХХХ
П. . . .
П. . . .

§ п.
Нижепоименованным военнослужащим, окончившим в июне 200 _  года курсы 

младших офицеров Кемеровского высшего военного командного училища связи 
(военного института), в соответствии со статьей 47 Федерального закона «О воин
ской обязанности и военной службе» и подпунктом «а» пункта 3 статьи 21 Поло
жения о порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ первое воинское 
звание офицера МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА и НАЗНАЧИТЬ:

с е в е р о -кАв к а з с к и й  в о е н н ы й  о к р у г
П. Прапорщика АЛЕНТОВА Сергея Валерьевича — НАЧАЛЬНИКОМ . . .  (г. Ро- 

стов-на-Дону), ВУС- . . ., «старший лейтенант», . . . тарифный разряд.

П. . . .
П. . . .

11. П рисвоение воинского звания и восстановление в воинском звании
§ П.

Нижепоименованным офицерам в соответствии со статьей 47 Федерального за-- 
кона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 22 Положения о 
порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ очередные воинские зва
ния:

ПОЛКОВНИК
П. Подполковнику ИГЛИНУ Алексею Дмитриевичу, командиру . . .

01.01.1966 г. р., выслуга в звании 4 года /  мес.
Дата присвоения очередного воинского звания — 10.9.2004 г.

У-ХХХХХХ 
ПОЛКОВНИК МЕДИПИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

п. Подполковнику медицинской службы КОЛОМЕЙПУ Сергею Артемовичу, 
начальнику . . .

15.7.1968 г. р., выслуга в звании 4 года
Дата присвоения очередного воинского звания — 10.5.2005 г.

У-ХХХХХХ
П. . . .

ПОЛКОВНИК юстипии 
П. Подполковнику юстиции КОНОВУ Юрию Павловичу, начальнику . . .
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22.4.1969 г. р., выслуга в звании 4 года 
Дата присвоения очередного воинского звания — 15.4.2005 г. 

У-ХХХХХХ

П.
ПОДПОЛКОВНИК 

§П.
■ Нижепоименованным офицерам в соответствии со статьей 47 Федерального за

кона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 22 Положения о 
порядке прохождения военной службы за особые личные заслуги, достижение вы
соких показателей в боевой подготовке, образцовое несение службы и укрепление 
воинской дисциплины ПРИСВОИТЬ очередные воинские звания ДОСРОЧНО:

полковник
п. Подполковнику СИДОРОВУ Игорю Дмитриевичу, начальнику . . .

--------------  в ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ.

п.
п.

13.10.1964 г.
В должности 2 года 1 мес., досрочно на 1 год 

Р-ХХХХХХ

ПОДПОЛКОВНИК

§П.
Нижепоименованным офицерам в соответствии со статьей 47 Федерального за

кона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 22 Положения о 
порядке прохождения военной службы за особые личные заслуги, достижение вы
соких показателей в боевой подготовке, образцовое несение службы и утепление  
воинской дисциплины ПРИСВОИТЬ очередные воинские звания НА ОДНУ СТУ
ПЕНЬ ВЫШЕ воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой воин
ской должности:

МАИОР
п. Капитану КУЗНЕПОВУ Ивану Сергеевичу, технику . . .

18.12.1963 г. р.,в ВС с . . .
В должности 5 лет 9 мес., выслуга в звании 8 лет 7 мес.

Т-ХХХХХХ
КАПИТАН

П. . . .
§П.

П. Капитану ТРОПАРЕВУ Ивану Сергеевичу, юрисконсульту . . . , в соответ-- 
ствии со статьей 46 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» и пунктом 2 статьи 20 Положения о порядке прохождения военной служ
бы к воинскому званию «капитан» ДОБАВИТЬ слово «юстиции».

Т-ХХХХХХ
§ П.

П. Капитану 3 ранга ФЕДОРОВУ Илье Семеновичу, помощнику . . . , в соответ
ствии со статьей 46 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» и пунктами 1, 2 статьи 20 Положения о порядке прохождения военной 
службы УСТАНОВИТЬ войсковое воинское звание «майор» и ДОБАВИТЬ к воин
скому званию слово «юстиции».

17.9.1963 г. р., образование —
В ВС с . . . Т-ХХХХХХ

§ П.
Нижепоименованным военнослужащим в соответствии со статьей 47 Федераль

ного закона «О воинской обязанности и военной службе» и подпунктом «г» пунк
та 2 статьи 21 Положения о порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ 
первое воинское звание офицера ЛЕЙТЕНАНТА:

Т. Прапорщику ВАСИЛЬЕВУ Евгению Сергеевичу, помощнику . . .
18.6.1977 г. р., образование —
в ВС с . . . С-ХХХХХХ

П. . . .
§ п-Нижепоименованным военнослужащим в соответствии со статьей 47 Федераль

ного закона «О воинской обязанности и военной службе» и подпунктом «в» пунк
та 3 статьи 21 Положения о порядке прохождения'военной службы ПРИСВОИТЬ 
первое воинское звание офицера МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА:
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П. Прапорщику АСИНОВУ Вячеславу Игоревичу, начальнику . . .
24.7.1975 г. р., образование — 
в ВС с . . . С-ХХХХХХ

П. . . .
§ П.

Нижепоименованным офицерам, имеющим специальные звания, в соответствии с 
пунктом 6 статьи 47 Федерального закона Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе» и пунктом 7 статьи 21 Положения о порядке 
прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ в порядке переаттестации воинское 
звание:

КАПИТАН ЮСТИПИИ 
П. Лейтенанту юстиции МАЛЕВСКОМУ Александру Константиновичу, юрис

консульту . . .
29.3.1977 г. р., образование — 
в ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. С-ХХХХХХ

П. . . .
КАПИТАН

П. . . .
§ П.

П. ПУЗЕНКОВУ Ивану Сергеевичу в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Феде
рального закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 25 Поло
жения о порядке прохождения военной службы ВОССТАНОВИТЬ воинское зва
ние КАПИТАНА.

17.9.1960 г. р., Т-ХХХХХХ
Основание: представление военного комиссара . . . от . . .

§ П
Нижепоименованных граждан, успешно завершивших обучение по программе 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных образова
тельных учреждениях высшего профессионального образования, в соответствии с 
абзацем 1 пункта 2 статьи 52 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» и подпунктом «б» пункта 2 статьи 21 Положения о порядке 
прохождения военной службы по окончании образовательного учреждения ЗА
ЧИСЛИТЬ В ЗАПАС С ПРИСВОЕНИЕМ им личного номера и воинского звания:

■ЛЕЙТЕНАНТ
ПО «МАТИ» — РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕС

КОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ИМ. К.Э. пиолковского 
П. АНИКЕЕВА Бориса Андреевича Ф-728668
П. ВАРЗИНА Алексея Юрьевича Ф-738631
П____

ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИПИИ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ 

УНИВЕРСИТЕТУ ИМЕНИ Н.А.ДОБРОЛЮБОВА 
П. ТУРКОВАЭдуарда Анатольевича Ф-585366
П. ФИЛИППОВСКОГО Евгения Викторовича Ф-585367 
П. ФРОЛОВА Виталия Брониславовича Ф-585368

ЛЕЙТЕНАНТ МЕДИПИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

МЕДИПИНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 
П. ГАЛАИКО Ирину Хабибовну У-975005
П. ЕЖКОВУ Ирину Алексеевну С-252057

§ П
Нижепоименованным гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Рос

сийской Федерации, имеющим высшее профессиональное образование, успешно 
сдавшим во время прохождения военных сборов зачеты по программе подготовки 
офицеров запаса, в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Федерального закона «О во
инской обязанности и военной службе» и подпунктом «д» пункта 2 статьи 21 
Положения о порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ личный номер 
и воинское звание:

ЛЕЙТЕНАНТ 
ПО МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ 

П. ВОЛКОВУ Андрею Борисовичу Ф-740271
П. ГЛУЩЕНКО Михаилу Алексеевичу Ф-740317
П. ЖАРОВУ Игорю Александровичу Ф-740310
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П____
П____

П____
П____

П. . . . 
П. . . .

ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ

ЛЕЙТЕНАНТ МЕДИПИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПО МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ

по ЛЕНИНГРАДСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ

§ П
Нижепоименованным гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Рос

сийской Федерации, имеющим среднее профессиональное образование, успешно 
сдавшим во время прохождения военных сборов зачеты по программе подготовки 
офицеров запаса, в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Федерального закона «О во
инской обязанности и военной службе» и подпунктом «г» пункта 3 статьи 21 
Положения о порядке прохождения военной службы ПРИСВОЙТЕ личный номер 
и воинское звание:

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ПО МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ 
П. АБРОСИМОВУ Сергею Владимировичу Ф-740693
П. БОРОДУЛИНУ Денису Михайловичу Ф-740683

ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ
П.
П.

П.
п.
п.
п.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МЕДИПИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПО МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ

ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ

Д л я  имею щ их личны й номер Вооруж енных Сил Российской Федерации:
§ П

Нижепоименованным гражданам, пребывающим в запасе, имеющим специальные 
звания, в соответствии с пунктом 3 статьи 57 Федерального закона Российской 
Федерации «О воинской обязанности и военной службе» и пунктом 3 статьи 24 
Положения о порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ в аттестацион
ном порядке воинское звание:

ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИПИИ
П. Подполковнику милиции ДОМАЛЕВСКОМУ Александру Константиновичу 

14.9Л955 г. р., место рождения г. Орел.
Состоит на воинском учете в объединенном военном комис- 

. сариате Головинского района Северного АО г.Москвы.
Л-213745

П. . . .
МАИОР

П. . . .
Д л я  не имеющих личного номера В оорокенны х Сил Российской Федерации:

Нижепоименованным гражданам, пребывающим в запасе, имеющим специальные 
звания, в соответствии с пунктом 3 статьи 57 Федерального закона Российской 
Федерации «О воинской обязанности и военной службе» и пунктом 3 статьи 24 
Положения о порядке прохождения военной службы ПРИСВОИТЬ личный номер 
и воинское звание в аттестационном порядке:

КАПИТАН
П. Капитану таможенной службы ПУДИКОВУ Андрею Георгиевичу

25.3.1964 г. р., место рождения г. Москва.
Состоит на воинском учете в военном комиссариате г.Йош-
кар-Ола Республики Марий Эл. 
Р-612181

П. . . .
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П.
П.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

§ П
В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона Российской Федера

ции «О воинской обязанности и военной службе» и пунктом 1 статьи 24 Положе
ния о порядке прохождения военной службы нижепоименованным гражданам, 
пребывающим в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, прошедшим 
военные сборы и сдавшим зачеты по программе военных сборов,- ПРИСВОИТЬ 
очередное воинское звание:

ПОДПОЛКОВНИК
П. Майору запаса БОРОДИЧУ Николаю Николаевичу

11.11.1952 г. р., место рождения . . .
Состоит на воинском учете в объединенном военном комис
сариате Бабушкинского района Северо-Восточного АО г.Мос- 
квы.
И-372883

КАПИТАН
П____

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
П. . . .

12. И зм енение фамилии, имени, отчества и даты рождения
П. Майора ПСИХОВА Олимпа Даздрапервовича, командира . . ., ВПРЕДЬ СЧИ

ТАТЬ ДАНИЛОВЫМ Иваном Николаевичем.
17.7.1970 г. р., Ф-ХХХХХХ
Основание: свидетельство об изменении фамилии, имени, 
отчества, выданное 24.4.2005 г. (наименование органа ЗАГС) 
... серия . . . номер . . ..

П. Полковника РОДИНА Альберта Филипповича, командира . . ., родившегося 
15 января 1965 года ВПРЕДЬ СЧЙТАТЬ родившимся 15 декабря 1966 года.

У-ХХХХХХ
Основание: свидетельство об изменении даты рождения,
выданное 15.6.2005 г. (наим енование органа ЗАГС ) ... се
рия . . . номер . . ..
13. Увольнение с военной службы  

§ П.
Нижепоименованных офицеров в соответствии с Федеральным законом «О во

инской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о порядке про
хождения военной службы УВОЛИТЬ с военной службы с зачислением В ЗА
ПАС:

по достижении предельного возраста пребывания на военной служ бе  
(подпункт «а» пункта 1 статьи 51 Федерального закона) с правом ношения воен
ной формы одежды и знаков различия

П. Полковника БАРБОЛИНА Михаила Ивановича, начальника . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
....................................................... строка кода..........................................................................*

03.6.1955 г. р.
С-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 33 года 2 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Химки 
Московской области.
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до . . .
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

* Строка кода оформляется в соответствии с указаниям и начальника Глав
ного управления кадров — зам ест ит еля начальника Службы кадровой и вос
пит ательной работы Минобороны России от 17 ию ля 2005 г. №  173 /  7 /  6150.

П. Полковника ГРЕБЕНЮКА Валерия Владимировича, заместителя начальника

За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
................... строка кода.
03.12.1953 г. р.
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Т-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 32 года 10 мес., 
в льготном исчислении — 35 лет
Личное дело подлежит направлению в Центральный архив 
Минобороны России (или  соот вет ствующ ий архив окру
га, флота, Ц ВМ А ), пенсионное дело — в . . . военный ко
миссариат г. Киева.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 04.12.2008 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .  ; рапорт офицера от . . . 

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе (подпункт 
«а» пункта 1 статьи 51 Федерального закона)

П. Полковника ВАКУЛИНА Олега Михайловича, начальника . . .
.........................................................строка кода......................................................

10.5.1955 г. р.
С-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 33 года 2 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Одинцо- 
во Московской области.
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до . . .
Основание: представление (соответствующего должност
ного лица) от . . .

по истечении срока контракта о прохождении военной службы (подпункт «б» 
пункта 1 статьи 51 Федерального закона) с правом ношения военной формы одеж
ды и знаков различия.

П. Полковника ГАЛЬЧЕНКО Вячеслава Петровича, начальника . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
.........................................................строка кода...............................................................

14.6.1957 г. р.
Р-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 30 лет 3 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Серпухо
ва Московской области.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 16.9.2005 г.
День увольнения с военной службы — 16.9.2005 г. 
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от. . . ; рапорт офицера от . . .

П. Подполковника ДОНСКОВА Владимта Петровича, начальника . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
........................................................ строка кода...............................................................

14.6.1967 г. р.
Р-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 20 лет 3 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Серпухо
ва Московской области.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 61.5.2005 г.
Основание: представление (соответствующего должност
ного лица) от. . . ; рапорт офицера от . . . 

по истечении срока военной службы по призыву (подпункт «б» пункта 1 ста
тьи 51 Федерального закона).

П. Старшего лейтенанта НИКИТИНА Владимира Ивановича, помощника коман
дира . . .

За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
................................................ строка кода.  .........................................................

21.01.1980 г. р.
В ВС с 26.10.2003 г. К-ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ВК Красноярс
кого края.
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День увольнения с военной службы — 26.10.2005 г. (у к а 
зы вает ся дата ист ечения срока военной службы по при
зы ву).
Основание: представление (соответствующего должност
ного лица) от . . .
по состоянию здоровья (подпункт «б» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона) с правом ношения военной формы 
одежды и знаков различия 

П. Полковника БУБНОВА Александра Дмитриевича, начальника . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
........................................................ строка кода..............................................................

28.01.1955 г. р.
Л-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 22 года 10 мес. 
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Щелково 
Московской области.
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до . . .
Основание: заключение ВВК . . . (наименование медицинс
кого органа) от 20.3.2005 г. № . . .  ; свидетельство о болезни 
№ . . .  утверждено . . . (наименование медицинского органа) 
ЧЧ.ММ.ГГГГ; представление (соответствующего должност- 

^  ного лица) от . . .  ; рапорт офицера от 17.4.2005 г.

в связи с отчислением из военно-учебного заведения (подпункт «ж» пункта 1 
статьи 51 Федерального закона).

П. Майора СУХОВА Романа Владимировича, состоящего в распоряжении коман
дира . . . , отчисленного из <наименование военно-учебного заведения>, бывшего 
командира . . .

........................................................ строка кода..............................................................
19.9.1969 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. К- ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ВК Головинско
го района Северного административного округа г. Москвы. 
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на время 
обучения в военно-учебном заведении и 5 лет военной служ
бы после его окончания с . . .
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

П. . . .
§ П.

Нижепоименованных офицеров в соответствии с Федеральным законом «О во
инской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о порядке про
хождения военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ с военной службы с зачисле
нием В ЗАПАС:

в связи с организационно-штатными мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 
статьи 51 Федерального закона) с правом ношения военной формы одежды и зна
ков различия

П. Полковника БЕЛОВА Петра Ивановича, начальника . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
........................................................ строка кода..............................................

21.8.1958 г. р.
Ф-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 29 лет, 
в льготном исчислении — 30 лет
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Домоде
дово Московской области.
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до 21.8.2008 г.
Основание: директивой начальника . . .  от . . . № . . .  
должность офицера сокращена; представление (соответству
ющего должностного лица) от. . . ; рапорт офицера от . . .
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П. Полковника ВЕТРУХИНА Анатолия Владимировича, состоящего в распоря
жении . . . , бывшего командира . . .

За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
........................................................ строка кода...............................................................

01.11.1955 г. р.
У-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 31 год 2 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в ВК Кировского 
)айона г. Саратова.
контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до 01.11.2005 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .  ; рапорт офицера от . . .

П. . . .
П. . . .
П. Полковника ГАРМАНОВА Андрея Вениаминовича, заместителя . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
........................................................ строка кода...............................................................

01.01.1959 г. р.
М-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 27 лет 4 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в ВК Приморского 
района г. Санкт-Петербурга.
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до 01.0 ( .2009 г.
Основание: директивой начальника . . .  от . . . № . .  .
изменена военно-учетная специальность (сниж ено воинс
кое звание, переименована воинская долж ност ь), соответ
ствующая занимаемой офицером должности; представление 
(соответствующего должностного лица) от . . .  ; рапорт офи
цера от . . .

П. . . .
П. Капитана ДОЛЕКСЮКА Олега Ивановича, помощника . . .
........................................................ строка кода...............................................................

05.3.1968 г. р.
М-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 17 лет 3 мес., 
в льготном исчислении — 27 лет
Подлежит направлению на воинский учет в ВК Калининг- 
)адского района г. Челябинска.
(онтракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 19.5.2006 г.
Основание: заключение ВВК . . . (наименование медицинс
кого органа) от. . . — признан негодным к военной службе 
по имеющейся военно-учетной специальности; свидетельство 
о болезни № . . .  утверждено ПВВК (наименование медицин
ского органа) ЧЧ.ММ.ГГГГ; представление (соответствую
щего должностного лица) от . . .; рапорт офицера от . . .

П. Капитана 1 ранга ЕЛАНОВА Александра Сергеевича, заместителя . . .
........................................................ строка кода...............................................................

25.01.1957 г. р.
Р-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 29 лет 3 мес., 
в льготном исчислении — 37 лет
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК Кунцевско
го района Западного административного округа г. Москвы. 
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до 25.01.2007 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .  об увольнении офицера в счет общей числен
ности сокращаемых должностей; рапорт офицера от . . .

П. . . .
П. . . .

Приложение
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П. . . .
по состоянию здоровья (подпункт «б» пункта 3 статьи 51 Федерального закона) 

с тавом  ношения военной формы одежды и знаков различия 
П. Полковника ГОРИНА Александра Дмитриевича, начальника . , .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
........................................................ строка кода........................ - . ..................................

28.6.1957 г. р.
Л-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 28 лет 10 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Щелково 
Московской области.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 68.6.2006 г.
Основание: заключение ВВК . . . (наименование медицинс
кого органа) от. . .; свидетельство о болезни № . . .  утверж
дено . . . (наименование медицинского органа) ЧЧ.ММ.ГГГГ; 
представление (соответствуюшего должностного лица) от . . 
.; рапорт офицера от . . .

П. . . .
по состоянию здоровья (подпункт «г» пункта 1 статьи 51 Федерального закона) 
П. Лейтенанта ИБЕКОВА Федора Викторовича, помошника . . .
........................................................ строка кода..............................................................

01.9.1978 г. р.
В ВС с 20.7.2004 г. К- ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ВК г. Мурманс
ка.
Основание: заключение.ВВК . . . (наименование медицинс
кого органа) от. . . ; .свидетельство о болезни № . . .  утвмж- 
дено . . . (наименование медицинского органа) ЧЧ.ММ.ГГГГ; 
представление (соответствуюшего должностного лица) от . .

в связи с пмеходом на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации (или  Государст венную  прот ивопо
ж арную служ бу М инистерст ва Российской Федерации по 
делам граж данской обороны, чрезвычайным сит уациям и 
ликвидации последствий ст ихийных бедствий, учреж де
ния и органы уголовно-исполнит ельной системы, органы  
по конт ролю  за оборотом наркот ических средств и пси
хот ропны х вещ ест в или таможенные органы Российской 
Федерации) (подпункт «б» пункта 2 статьи 51 Федерально
го закона)

П. Капитана ЕЛИСЕЕВА Романа Ильича, техника . . .
........................................................ строка кода..............................................................

17.02.1972 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. Л-ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК Краснодар
ского края.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 64.6.2006 г.
Основание: представление (соответствуюшего должностно
го лица ВС РФ) от . . .; ходатайство (соответствуюшего 
должностного лица учреждения, органа) от . . . № , .  .; рапорт 
офицера от . . .

П. . . .
в связи с отказом в допуске к государственной тайне (или  лиш ением допуска к 

го ^д арст венн ой  т айне) (подпункт «г» пункта 2 статьи 51 Федерального закона) 
П. Капитана РАДЕВИЧА Бориса Петровича, помошника . . .
........................................................ строка кода..............................................................

05.7.1973 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. П-ХХХХХХ 
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Кирова. 
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 5.6.2008 г.
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п. 
п.

Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . приказ (соответствующего должностного 
лица) от. об отказе (или  лиш ении)  допуска к
государственной тайне.

Приложение

в связи с существенным и (или) систематическим нарушением условий кон
тракта в отношении военнослужащего (подпункт «а» пункта 3 статьи 51 Феде
рального закона)

П. Старшего лейтенанта ПУРКОВА Антона Алексеевича, командира . . .
.........................................................строка кода......................................................... .

23.9.1974 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. У-ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ВК Кольского 
района г. Североморска
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 26.7.2006 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .; рапорт офицера от . . .

П. Капитана ГОПОВА Игната Андреевича, командира . . . 
.........................................................строка кода...............................................................

06.12.1973 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. Л- ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ВК Вольского 
)айона г. Томска
<онтракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 28.6.2007 г.
Основание: решение Московского гарнизонного военного
суда от . . .  ; определение Московского окружного военного 
суда от ; представление (соответствующего
должностного.лица) от . . .; рапорт офицера от . . . 

в связи с невыполнением военнослужащим условии контракта (прдпункт «в» 
пункта 2 статьи 51 Федерального закона)

П. Капитана АКСЮТУ Федора Николаевича, начальника . . . 
........................................................ строка кода...............................................................

25.02.1973 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. У-ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ВК г. Череповца 
Вологодской области.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ  сроком 
на 5 лет до 15.6.2006 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

по семейным oбctoятeльcтвaм (подпункт «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона)

П. Капитана КУРЗЕНЕВА Сергея Юрьевича, заместителя . . . 
........................................................ строка кода...............................................................

31.01.1973 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. У-ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ВК г. Северо
морска Мурманской области.
Контракт о прохождений военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 17.10.2007 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .; рапорт офицера от . . . 

в связи с осуществлением полномочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (подпункт «г» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона) с правом ношения военной формы одежды и знаков различия 

П. Полковника СОДОВА Сергея Эдуардовича, командира . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСГЬ.
.........................................................строка кода...............................................................

19.02.1960 г. р.
А-ХХХХХХ
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Выслуга лет в ВС: календарная — 27 лет 4 мес., 
в льготном исчислении — 28 лет 8 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в Академический 
ОВК Юго-Западного административного округа г. Москвы. 
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до 19.02.2010 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .  ; рапорт офицера от . . .

П.
в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (или депут атом законодат ельного (предст авит ельно
го) органа государст венной власт и субъект а Российской Федерации, высшим  
долж ностным лицом субъект а Российской Федерации (руководит елем вы с
шего исполнит ельного органа государст венной власт и субъект а Российской 
Федерации) или депут атом предст авит ельного органа мест ного самоуправ
ления  либо главой м униципального образования) (подпункт «д» пункта 3 статьи 
51 Федерального закона) с правом ношения военной формы одежды и знаков раз
личия

П. Полковника ХАСАНОВА Семена Семеновича, начальника . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСГЬ.
........................................................ строка кода ! . . . .

19.02.1959 г. р.
А-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 29 лет 5 мес., 
в льготном исчислении — 33 года 7 мес.
Подлежит направлению на воинский учет в ВК Самарской 
области.
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до 19.02.2009 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .  ; рапорт офицера от . . .

по собственному желанию (пункт 6 статьи 51 Федерального закона).
П. Майора НОВИКОВА Алексея Николаевича, помощника . . .
........................................................ строка кода..............................................................

23.11.1967 г. р.
Ф-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 20 лет 5 мес.,
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК Ногинско
го района Московской области.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 17.6.2006 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .; заключение аттестационной комиссии . . .  от 
. . .  — протокол № . . .; рапорт офицера от . . . 

по состоянию здоровья (подпункт «а» пункта 1 статьи 24, пункт 5 статьи 51 
Федерального закона)

П. Лейтенанта БИШЕВА Федора Викторовича, помощника . . .
........................................................ строка кода..............................................................

01.9.1978 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. К- ХХХХХХ
Подлежит направлению на воинский учет в ВК г. Мурманс
ка.
Основание: заключение ВВК . . . (наименование медицинс
кого органа) от . . .; свидетельство о болезни № . . .  утвер
ждено . . . (наименование медицинского органа) ЧЧ.ММ.ГГГГ; 
представление (соответствующего должностного лица) от .
. . : рапорт офицера от . . .

П.
по семейным обстоятельствам (подпункт «б» пункта 2 статьи 23 /и л и  под

пункт  яб» пункт а 1 статьи 24, подпункт  яв» пункт а 1 статьи 2 4 / ,  пункт 5 
статьи 51 Федерального закона).
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П. Лейтенанта ПЕРЗЕВА Олега Сергеевича, командира . .
.........................................................строка кода.................................

17.4.1977 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. А- ХХХХХХ

П.

ГГГ,
Подлежит направлению на воинский учет в ОВК г. Калуги. 
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .; рапорт офицера от . . .

в связи с назначением наказания в виде лишения свободы условно (или  лиш е
нием права занимат ь воинские долж ности в течение определенного срока) 
(подпункт «д» пункта 2 статьи 51 Федерального закона)

П. Капитана ЗИБРОВА Дениса Михайловича, заместителя . . .
.........................................................строка кода...............................................................

08.8.1978 г. р.
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. К- ХХХХХХ
Подлежит направлению на учет в ОВК Измайловского рай
она Восточного административного округа г. Москвы. 
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 23.6.2007 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .; по приговору . . . (наименование суда 
первой инстанции) от . . .  и определению . . . (наименование 
суда второй инстанции) от . . . № . .  . осужден по ст. . . .  
УК РФ к лишению свободы сроком на . . . лет условно / или 
к лиш ению  права занимат ь воинские долж ности в тече
ние . . . лет  /  .

§П .
П. Полковника ИВАННИКОВА Сергея Ивановича, инженера . . ., в соответствии 

с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 
34 Положения о порядке прохождения военной службы УВОЛИГЬ с военной службы 
В ОГСТАВКУ по состоянию здоровья (подпункт «в» пункта 1 статьи 51 Федераль
ного закона) с правом ношения военной формы одежды и знаков различия 

За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСГЬ.
.........................................................строка кода...............................................................

21.11.1959 г. р.
Н-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 28 лет 3 мес., 
в льготном исчислении — з2 года 11 мес.
Подлежит направлению на учет в ОВК Перовского района 
Восточного административного округа г. Москвы.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 15.02.2005 г.
Основание: заключение ВВК (наименование медицинского 
органа) 'от 25.4.2005 г.; свидетельство о болезни № . . .  
утверждено ПВВК (наименование медицинского органа) 
10.5.2005 г.; представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

§П .
Нижепоименованных офицеров в соответствии с Федеральным законом «О во

инской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о порядке про
хождения военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИГЬ с военной службы В ОГСГАВ- 
КУ по состоянию здоровья (подпункт «в» пункта 1 статьи 51 Федерального зако
на):

П. . . .
П. . . .
П. . . .
П. Лейтенанта СЕМЕНОВА Илью Олеговича, помощника . . .
...................................................... .строка кода......................................................

17.3.1977 г. о.
В ВС с В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. К- ХХХХХХ
Подлежит направлению на учет в ВК Даниловского района
Южного административного округа г. Москвы.
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Основание: заключение ВВК (наименование медицинского 
органа) от ; свидетельство о болезни № . . .  утверждено 
ЦВВК (наименование медицинского органа) ЧЧ.ММ.ГГГГ; 
представление (соответствующего должностного лица) от...

П.
§П.

Нижепоименованных офицеров в соответствии с Федеральным законом «О во
инской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о порядке про
хождения военной службы УВОЛИГЬ с военной службы В ОГСГАВКУ: 

по состоянию здоровья (подпункт «в» пункта 1 статьи 51 Федерального закона) 
с 1̂ авом ношения военной формы одежды и знаков различия

П. Полковника АНИКОВА Марата Ивановича, командира . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСГЬ.
........................................................ строка кода..............................................................

12.6.1963 г. р.
У-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 24 года 2 мес.,
Подлежит направлению на учет в ОВК Перовского района 
Восточного административного округа г. Москвы.
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 3 года до 24.10.2004 г.
Основание: заключение ВВК (наименование медицинского 
органа) от 18.01.2005 г.; свидетельство о болезни № . . .  
утверждено ПВВК (наименование медицинского органа) 
ЧЧ.ММ.ГГГ; представление (соответствующего должностного 
лица) от . . .

П. . . .
П. . . .
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе (подпункт 

«а» пункта 1 статьи 51 Федерального закона) с правом ношения военной формы 
одежды и знаков различия 

П. Полковника АРБУЗОВА Сергея Васильевича, начальника . . .
За безупречную службу в Вооруженных Силах ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСГЬ.
........................................................ строка кода.........................................................

16.5.1945 г. р.
Л-ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 38 лет 2 мес.
Подлежит направлению на учет в ОВК Измайловского рай
она Восточного административного округа г. Москвы. 
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 1 год до 17.5.2005 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

П. . . .
П. . . .

§ П.
П. КРАВЧУКА Степана Федоровича, помощника . . . , в соответствии с Федераль

ным законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положе
ния о порядке прохождения военной службы ДОСРОЧНО УВОЛИГЬ с военной 
службы в связи с назначением наказания в виде лишения свободы (подпункт «е» 
пункта 1 статьи 51 Федерального закона)

........................................................ строка кода.........................................................
24.7.1973 г. р.
В ВС с ЧЧ.А1М.ГГГГ. У- ХХХХХХ
День увольнения с военной службы — . . . (дата начала 
отбывания наказания, указанная в приговоре суда, при отсут
ствии — дата вступления приговора в законную силу) 
Личное дело подлежит направлению в ПА МО РФ (и ш  со
от вет ствующ ий архив округа, флота, Ц ВМ А, на выс
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§П.

ш их офицеров от генерал-полковника и выш е — в ГУК 
МО РФ ).
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 14.11.2007 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . . ; по приговору . . . (наименование суда 
первой инстанции) от . . .  и определению . . . (наименование 
суда второй инстанции) от . . . № . .  . осужден по ст. . . . УК 
РФ к лишению свободы сроком на . . .  лет с лишением 
воинского звания «майор».

Приложение

П. Полковника БУЛАНОВА Юрия Анатольевича, помощника . . . , в соответ
ствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и 
статьей 34 Положения о порядке прохождения военной службы ДОСРОЧНО УВО
ЛИТЬ с военной службы в связи с назначением наказания в виде лишения свобо
ды (подпункт «е» пункта 1 статьи 51 Федерального закона)

.........................................................строка кода...............................................................
30.4.1965 г. р.
К- ХХХХХХ
Выслуга лет в ВС: календарная — 21 год 1 мес.
День увольнения с военной службы — . . .  (дата начала 
отбывания наказания, указанная в приговоре суда, при отсут
ствии — дата вступления приговора в закон 1̂ ю  силу) 
Личное дело подлежит направлению в ПА МО РФ (или со- 
ответствуюиций архив округа, флота, Ц ВМ А, на выс
ш их офицеров от генерал-полковника  и выш е — в ГУК 
М О Р Ф ) .
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 24.4.2007 г.
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . . ; по приговору . . . (наименование суда 
первой инстанции) от . . .  и определению . . . (наименование 
суда второй инстанции) от . . . № . .  . осужден по ст. . . .  УК 
РФ к лишению свободы сроком на . . . лет.

14. Д олж ностное полож ение оф ицеров, прапорщ иков и мичманов
в связи с изменением нумерации или действительного наименования  

воинской части, соединения, объединения, в том числе при присвоении  
гвардейского наименования  

§П .
Нижепоименованных офицеров N зенитно-артиллерийского полка X мотострел

ковой дивизии . . .  в соответствии с директивен Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации от . . . № . . .  об изменении нумерации N зенитно
артиллерийского полка в NN зенитно-артиллерийский полк СЧИГАГЬ ПРОХО
ДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НА ЗАНИМАЕМЫХ ВОИНСКИХ ДОЛЖНОС
ТЯХ NN ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА X МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИ
ВИЗИИ:

П. Подполковника БОНОВА Владимира Сергеевича, командира . . .
С-ХХХХХХ

П. . . .
п. . . .
15. Исключение по различным причинам из списков личного состава  

Вооруженны х Сил Российской Ф едерации (смерть, гибель и др .)
П. Капитана ФАМИЛИЯ Имя Отчество, начальника . . ., в соответствии с пунк

том 7 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ
бе» и статьей 34 Положения о порядке прохождения военной с,^жбы ИСКЛЮ
ЧИТЬ с 9.10.2004 г. из списков личного состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации в связи со смертью (с гибелью ).

.строка кода..............................................................
ЧЧ.ММ.ГГГ
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ.

г. р., место рождения.
С- ХХХХХХ
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Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до . . .
Умер 8.10.2004 г. от . . . Смерть (гибель) наступила в пери
од прохождения военной службы, связана (не связан а )  с 
исполнением обязанностей военной службы.
Свидетельство о смерти серии . . . № . . .  выдано . . . отделом 
ЗАГС города. . . 10.10.2004 г.
Похоронен ЧЧ.ММ.2004 г. на . . . кладбище города . . . 
Жена — ФАМИЛИЯ Имя Отчество, ЧЧ.ММ.ГГГГ г, р.
Дочь — ФАМИЛИЯ Имя Отчество, ЧЧ.ММ.ГГГГ г. р. 
Проживают по атесу: город, улица, дом, квартира.
Отец — ФАМИЛИЯ Имя Отчество, ЧЧ.ММ.ГГГГ г. р.
Мать — ФАМИЛИЯ Имя Отчество, ЧЧ.ММ.ГГГГ г. р. 
Проживают по адресу: город, улица, дом, квартира.
Личное и пенсионное дело подлежит направлению в ОВК 
города . . .
Основание: донесение о смерти (соответствующего долж
ностного лица) от . . .

П. . . .
П. Капитана ФАМИЛИЯ Имя Отчество, состоящего в распоряжении . . . , бывше

го командира . . ., в соответствии с пунктом 7 статьи 51 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» и статьей 34 Положения о порядке 
прохождения военной службы ИСКЛЮЧИГЬ с 19.10.2004 г. из списков личного 
состава Вооруженных Сил Российской Федерации в связи с признанием безвест
но отсутствующим (с объявлением  ум ерш им ).

.........................................................строка кода...............................................................
ЧЧ.ММ.ГГГГ г. р., место рождения,
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. С-ХХХХХХ
Контракт до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе до . , .
Решением . . . суда от 8.10.2004 г. признан безвестно отсут
ствующим (объявлен ум ерш им ).
Указываются время, причины и обстоятельства безвестного 
отсутствия смерти (крат ко из реш ения суда).
Жена — ФАМИЛИЯ Имя Отчество, ЧЧ.ММ.ГГГГ г. р.
Сын — ФАМИЛИЯ Имя Отчество, ЧЧ.ММ.ГГГГ г. р.
Мать — ФАМИЛИЯ Имя Отчество, ЧЧ.ММ.ГГГГ г. р. 
Проживают по адресу: город, улица, дом, квартира.
Личное и пенсионное дело подлежит направлению в ОВК 
города . . .
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

16. Внесение изменений в приказы по личному составу и их отмена
§ П.

П. Во изменение пункта 25 приказа командующего . . .  по личному составу от 
. . .  № . . .  о назначении капитана ЧИЧЕРИНА Николая Ивановича на воинскую 
должность помощника . . ., ВУС — . . . , «майор», 15 тарифный разряд, ПОЛАГАТЬ 
ЕГО НАЗНАЧЕННЫМ на воинскую должность ЗАМЕСТИТЕЛЯ . . . , ВУС — .
. . , «майор», 15 тарифный

Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

§ П.
П. Пункт 4 приказа главнокомандующего . . .  по личному составу от . . . 2002 г. 

№ . . .  о назначении подполковника НИКИТИНА Олега Сергеевича изложить в 
новой редакции:

«4. Подполковника НИКИТИНА Олега Сергеевича, командира . . . , — ПОМОЩ
НИКОМ . . . , ВУС — . . . , «подполковник», 21 тарифный разряд.

1964 г. р., образование — . . .
В ВС с ЧЧ.ММ.ГГГГ. У- ХХХХХХ
Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком 
на 5 лет до 12.9.2003 г.
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Должностной оклад на день перемещения — . . .  руб. 
(25 тарифный разряд).
Перемещается в связи с организационно-штатными меропри
ятиями с согласия военнослужащего на низшую воинскую 
должность с меньшим должностным окладом денежного со
держания с сохранением права на получение оклада по ра
нее занимаемой воинской должности в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации от 17 
марта 1999 г. № 305.»
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .  ; рапорт офицера от . . .

§ П.
П. Внести исправления в пояснение к пункту . . . приказа командира . . .  по 

личному составу от . . . № . . . . :
НАПИСАНО:
«Выслуга лет в ВС: календарная — 29 лет, 
в льготном исчислении — 30 лет».
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:
«Выслуга лет в ВС: календарная — 30 лет, 
в льготном исчислении — 35 лет 6 мес.».
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

§ П.
П. Пункт . . . приказа командира . . .  по личному составу от . . . № . . . .  об 

освобождении старшего лейтенанта ОРЕХОВА Михаила Юрьевича от
занимаемой воинской должности инженера . . .  и назначении его
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ . . ., ВУС — . . . , «майор», . . . тарифный разряд ОТМЕНИТЬ . 

. . .  в связи со смертью военнослужащего.
Т-ХХХХХХ -
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .; свидетельство о смерти сеоии . . . № . . .
выдано . . . отделом ЗАГС го^юда . . . 10.4.2005 г.
. . . как незаконно изданный.
Л-ХХХХХХ
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .  ; решение (суда первой инстанции) от . . . и 
определение (суда второй инстанции) от . . . № . . .  (или  
протест соот вет ствующ его прокурора от . . .  М  . .  .).
. . . как нереализованный.
Р-ХХХХХХ
Основание: представление (соответствующего должностно
го лица) от . . .

Приложение
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