



ВЫПИСКА ИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, 
и работающих в органах управления и организациях Республики Крым
(утверждены постановлением Территориальной комиссии Республики Крым по
бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, от 28 июня 2018 г. № 11(с изменениями от 30.09.2019 № 16, от 30.06.2021 № 23)




       Приложение 9.

Ф о р м а   9.
ВЕДОМОСТЬ
на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную
службу по мобилизации и в военное время (форма 4 и 4а)
забронированным гражданам, пребывающим в запасе, работающим
в____________________________________________________________
(наименование организации)

 №
п/п
Фамилия, имя,
отчество
Серии и № выдаваемых удостоверений
Дата и подпись граждан, пребывающих в запасе, в получении удостоверений
  1
2
3
4





Итого по настоящей ведомости выдано на руки гражданам, пребывающим в запасе, удостоверений__________________________________________________________
								(количество цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________
			(наименование должности, подпись, инициалы, фамилия выдавшего удостоверения)
" ___"  ______________20__ г.
   
    






К приложению 9.
Ф о р м а   9а
ВЕДОМОСТЬ
на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу 
по мобилизации и в военное время (формы 4 и 4а) гражданам, пребывающим в запасе, работающим в _______________________________________________
(наименование организации)
при выезде их на срок свыше трех месяцев или работающих вахтовым методом

№
п/n
Фамилия, имя и
   отчество
Куда убывают, причина убытия, номер приказа и на какой срок
Серии и № выдаваемых удостоверений
Дата и подпись
в получении удостоверений
Дата и подпись ответственного лица организации в обратном приеме удостоверений
   1
  2
3
4
5
6








___________________________________________________________________________
		(наименование должности, подпись, инициалы, фамилия выдавшего удостоверения)

"___" ______________20__ г.



















Приложение 10.
Ф о р м а  10.


В Е Д О М О С Т Ь
на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную
службу по мобилизации и в военное время (формы 4 и 4а)
уполномоченным цехов и отделов для вручения забронированным
гражданам, пребывающим в запасе, работающим
в _____________________________________________________________
(наименование организации)



  №
 п/п

Наименование
  цеха, отдела

Фамилия,     имя,
    отчество

Количество удостоверений
Дата и подпись уполномоченных в получении
удостоверений
Дата и подпись
ответственного лица организации в обратном приеме не врученных удостоверений
1
2
3
4
5
6
























_____________________________________________________________________________________
		(наименование должности, подпись, инициалы, фамилия выдавшего удостоверение)

"	" ______________20__ г.







Приложение 11.
Ф о р м а  11.

Регистрационный № _____
(учитывается по номенклатуре дел организации)


К Н И Г А
учета передачи бланков специального воинского учета, военных билетов и личных карточек
______________________________________________________________
(наименование организации)

 


№
пп
Количество (прописью)
Дата и подпись ответственного лица военного комиссариата в приеме
Дата и подпись ВУР организации в обратном получении

Приме-чание


удосто-
верений

извеще-ний

военных билетов

личных карточек



1
2
3
4
5
6
7
 8
Пример заполнения:
 1.
20
20
20
20
15.01.18 Роспись 
18.01.18 Роспись

 2.
-
12
-
-
18.01.18 Роспись 
-

 3.
-
 3
-
-
19.01.18 Роспись
         -














Примечание: 
1. В пункте 1 в графе 6 – роспись работника военного комиссариата за прием документов для оформления отсрочек, а в графе 7 - роспись работника организации за обратный прием документов из военкомата.
2. В пункте 2 в графе 6 – роспись работника военного комиссариата за прием извещений (форма 4), забронированных работников организации, которые состоят на воинском учете в военном комиссариате оформившего на них отсрочки.
3. В пункте 3 в графе 6 – роспись работника военного комиссариата, за прием извещений (форма 4), забронированных работников организации, которые состоят на воинском учете в военном комиссариате не оформлявшего на них отсрочки (другого муниципального образования по месту проживания и воинского учета работников).



Приложение 13. 
Ф о р м а  13. 
Регистрационный № _____
(учитывается по номенклатуре дел организации)

К Н И Г А
по учету бланков специального воинского учета
______________________________________________
(наименование организации)




№
п/п


Дата
От кого и по какому
документу получено или кому и на основании какого документа выдано
Приход
Расход*
(количество)
Остаток
(количество)



коли-
чес-тво
серии и №
бланков
изве-
ще-ний
удос-тове-рений
изве-
ще-ний
удос-тове-рений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пример заполнения:
1.
10.01.
2018г.
От военного комиссариата города Симферополь Республики Крым по доверенности № 1/31 и накладной № 37
100
АА 107001-
АА 107100
-
-
100
100
2.
18.01.
2018г.
Военному комиссару города Симферополь Республики Крым,
под расписку в книге учета (ф.11): 
АА 107001 - АА 107012
-
-
***
12
-
88
100
3.
19.01.
2018г.
Военному комиссару Бахчисарайского района Республики Крым, сопроводительная ****№ 1/39
-
-
5**
-
83
100
4.
19.01.
2018г.
Военному комиссару Симферопольского района и г. Алушта Республики Крым, под расписку в книге учета (ф.11):        АА 107018, АА 107019, АА 107020
-
-
3***
-
80
100
5.
11.03.
2018г.
Военному комиссару города Симферополь Республики Крым,
сопроводительная ****№ 1/79 
-
-
-
2**
80
98
6.
30.03.
2018г.
Военному комиссару города Симферополь Республики Крым,
сопроводительная**** № 1/91 
-
-
1**
1**
79
97










Примечание:
	*- В графе "Расход" указывается только количество израсходованных извещений и удостоверений (форма 4). 
**- Серии и номера расходуемых извещений и удостоверений (форма 4) обязательно перечисляются в сопроводительных письмах, с которыми они направляются в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных образований). 
***- При передаче извещений (форма 4) в военные комиссариаты муниципальных образований по книге учета (форма 11) серии и номера их перечисляются в графе 3. 
****- Копии сопроводительных писем подшиваются и хранятся в переходящем деле организации как оправдательные документы.





Приложение 15.
     Ф о р м а  15.
_______________
(гриф секретности или
ограничительная пометка)

УТВЕРЖДАЮ
______________________________
(должность руководителя организации)
______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
" ___" __________20    г.

П Л А Н
мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время забронированным гражданам, пребывающим в запасе, работающим в 
__________________________________________________________________
(наименование организации)
(ВАРИАНТ)


№
п/п

Наименование
                         мероприятий

Ответст-венный за исполне-ние
Время исполнения
рабочее 
нерабочее

Место
прове-дения


Примеча-ние



планиру-емое
реальное


1
2
3
4
5
6
7
1.

Получение распоряжения о переводе организации на работу в условиях военного времени.

«Ч»
00.00
дд.мм.гг
      -

2.
Сверка заполненных удостоверений (форма 4 и 4а) на забронированных сотрудников с данными личных карточек (форма Т-2)

«Ч»+       .
«Ч»+   



3.
Заполнение (уточнение) ведомостей на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (формы 4 и 4а) забронированным гражданам (форма 9) и уполномоченным* цехов и отделов для вручения забронированным гражданам (форма 10)

«Ч»+       .
«Ч»+   


*- заполнение формы 10 проводится при наличии уполномоченных лиц
4.
Оповещение уполномоченных лиц от структурных подразделений организации о необходимости их прибытия в организацию для получения ими удостоверений (формы 4 и 4а) и ведомостей (форма 9)

«Ч»+       .
«Ч»+   


При наличии уполномочен-ных лиц 
5.
Проведение инструктажа уполномоченных лиц от структурных подразделений по порядку вручения удостоверений (форма 4 и 4а) работникам, порядка предоставления отчета о вручении и предупреждение об ответственности за необеспечение сохранности документов 

«Ч»+       .
«Ч»+   


При наличии уполномчен-ных лиц 
6.
Выдача уполномоченным лицам от структурных подразделений удостоверений (форма 4 и 4а) под роспись в ведомости (форма 10) и ведомостей (форма 9)

«Ч»+       .
«Ч»+   


При наличии уполномо-ченных лиц 
1
2
3
4
5
6
7
7.
Оповещение граждан, пребывающих в запасе, на которых оформлены удостоверения (форма 4 и 4а) 

«Ч»+       .
«Ч»+   



8.
Вручение удостоверений (форма 4 и 4а) забронированным гражданам под роспись в ведомости (форма 9)

«Ч»+       .
«Ч»+   



9.
Вручение удостоверений (форма 4 и 4а) отсутствующим (отпуск, командировка, болезнь) забронированным гражданам под роспись в ведомости (форма 9)

М__


При наличии неврученных    удостовере-ний
10.
Сдача уполномоченными лицами от структурных подразделений в организацию оформленных ведомостей (форма 9), а также неврученных удостоверений (форма 4 и 4а), при их наличии 

М__


При наличии уполномо-ченных лиц 
11.
Сдача в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных образований) оформленных ведомостей (форма 9), возвращение чистых бланков спецучета (форма 4) и неврученных удостоверений* (форма 4)

М__


*- При нали-чии невру-ченных   удо-стоверений
12.
Сдача в отдел муниципального образования Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым неврученных удостоверений (форма 4а) 

М__


При наличии неврученных    удостовере-ний
13.
Доклад руководителю организации:
- о вручении удостоверений (форма 4 и 4а) гражданам, пребывающим в запасе, работающим в организации;
 - о вручении удостоверений (форма 4 и 4а) гражданам, пребывающим в запасе, работающим в структурных подразделениях организации;
- о сдаче в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных образований) оформленных ведомостей (форма 9), возвращении чистых бланков специального учета и не врученных удостоверений (форма 4);
- о сдаче в отдел муниципального образования Управления ФСБ России по Республике Крым не врученных удостоверений* (форма 4а)


«Ч»+       .
«Ч»+   
М__ 


М__ 




М__













*- При нали-чии удосто-верений (форма 4а)
14.
Прекращение бронирования граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы.

На весь период мобили-зации

-


Приложение: Список уполномоченных от структурных подразделений для вручения удостоверений
об отсрочке (разрабатывается при наличии уполномоченных лиц).

_____________________________________________  _____________  _______________ (должность работника осуществляющего воинский учет и бронирование)                             (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

Примечание: 
1. «Ч» - время получения сигнала оповещения о переводе организации на работу в условиях военного времени.
2. Время выполнения мероприятий устанавливается с учетом выполнения Плана перевода организации на работу в условия военного времени. При этом время выполнения мероприятий первых 3-х суток указывается в минутах и часах, например «Ч»+0.40 или «Ч»+48.00, последующих суток – в сутках, например М4 или М10.
3. В разрабатываемом плане организации, в которой уполномоченные от структурных подразделений для вручения удостоверений об отсрочке не назначаются, не указываются сведения, указанные в пунктах 3-6,10 настоящего варианта плана (исполненные курсивом). 



Приложение 16.
  Ф о р м а  16.
_______________
(гриф секретности или
ограничительная пометка)
Экз. № __ .
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
 (наименование должности руководителя организации) 
         ______________	       ____________
        (подпись)                                         (инициал, фамилия)
								" ___	" ____________20 __ г.
П  Л  А  Н
замены специалистов, призываемых на военную службу 
по мобилизации и в военное время, работающих
в ___________________________________________________________________
(наименование организации)


№
п/п
Граждане, пребывающие в запасе, подлежащие призыву по мобилизации и    в военное время
Кем заменяется

наименование штатного структурного подразделения
занимаемая должность
фамилия, имя и отчество
наименование штатного структурного подразделения
занимаемая
должность
фамилия, имя и отчество
отношение
к военной
службе
1
2
3
4
5
6
7
8









Начальник кадрового органа                                          Мобилизационный работник ____________________________________                                              _________________________________
   (подпись, инициалы, фамилия)                                                                                                         (подпись, инициалы, фамилия)

Примечание: 
1. Для замены убывающих по мобилизации граждан планируются специалисты, имеющие необходимую подготовку (например: на должность убывающего руководителя подразделения – его заместитель и т. д.), а также специалисты из подразделений, прекращающих свою деятельность в военное время.
2. При невозможности обеспечить замещение должностей убывающих по мобилизации граждан за счёт перемещения своих работников, дополнительная потребность восполняется за счёт приёма на работу выпускников образовательных учреждений и неработающих трудоспособных граждан.
3. В план замены включаются:
 - граждане, пребывающие в запасе, которым выданы мобилизационные предписания;  
- граждане, пребывающие в запасе, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве (резервисты);
- граждане, подлежащие призыву (призывники), не имеющие право на освобождение от призыва на военную службу в соответствии с действующим законодательством.
4. Фамилии, имена и отчества в плане писать простым карандашом.

Приложение 20.    
(Вариант)
П Р И К А З 

"___"_____________20__г.                                                                                 г. ________________

О порядке вручения удостоверения об
отсрочке от призыва на военную службу 
по мобилизации и в военное время

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года                       «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 156 «Правила бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» и "Инструкции по бронированию граждан, пребывающих в запасе... ", утвержденной постановлением МВК по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе от  3 февраля 2015г. № 664с, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным лицом по выдаче удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (формы 4 и 4а) уполномоченным (цехов, отделов и других структурных подразделений) в организации назначить  ________________________________________________________.
(наименование должности, фамилия, имя отчество сотрудника)
2. С объявлением мобилизации выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время гражданам, пребывающим в запасе, работающим в _________________________________________________________________ производить уполномоченным 
(наименование организации)
(цехов, отделов и других структурных подразделений) согласно утвержденному мною списку.
3. Начальнику ____________________________________________________ ____________________:
(наименование мобилизационного органа)                                                   (фамилия, инициалы)                                                                       
3.1. Составить План мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время забронированным гражданам, пребывающим в запасе (форма 15), работающих в ___________________________________________________________________________.
(наименование организации)
3.2. Изготовить необходимое количество бланков:
- Ведомостей на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (формы 4 и 4а) уполномоченным цехов и отделов для вручения забронированным гражданам, пребывающим в запасе (форма 10), работающих в ______________________________________ ;
                                                                                                                   (наименование организации)
- Ведомостей на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (формы 4 и 4а) забронированным гражданам, пребывающим в запасе (форма № 9), работающим _______________________________________________________________________________.
(наименование организации)
3.3. Один раз в полугодие уточнять документы по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время.
4. Уполномоченным (цехов, отделов и других структурных подразделений) для вручения забронированным гражданам удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время, вручение удостоверений производить согласно Инструкции, которая будет вручена вместе с удостоверениями и бланками ведомостей.
5. Местами для вручения установить в:____________________________________________________.
6. Приказ объявить руководящему составу до начальников (цехов, отделов и других структурных подразделений).
7. Контроль за выполнением возложить на ________________________________________________.
(наименование должности, фамилия, инициалы)                                                                
_________________________________________            ____________	         ________________
(наименование должности руководителя организации)                         (подпись)                                 (инициал, фамилия)





К Приложению 20.

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
                              (наименование должности руководителя организации) 
                         ___________________	             ___________
                                              (подпись)                                                        (инициал, фамилия)
								" ___	" ____________20 __ г.


С П И С О К
уполномоченных от структурных подразделений
______________________________________________________________________.
(наименование организации)
для вручения удостоверений об отсрочке от
призыва на военную службу по мобилизации и в военное время 
(Вариант)

№
п/п
Наименование структурного подразделения
Должность уполномоченного
Фамилия, имя, отчество
Номер телефона для оповещения
Приме-чание




рабочий
мобильный

1
2
3
4
5
  6
 7















_______________________________________________________________________ 
(мобилизационный работник, подпись, инициал, фамилия)





Примечание: Приказ и список издаются в организации при назначении уполномоченных. Список может быть разработан и оформлен как приложение к приказу или к плану мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время.





К приложению 20.
  Вариант
									 УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
                           (наименование должности руководителя структурного подразделения) 
                         ________________	             ___________
                                              (подпись)                                                        (инициал, фамилия)
								" ___	" ____________20 __ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я
уполномоченному лицу для вручения удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу и по мобилизации, и в военное время (форма 4) гражданам, пребывающим в запасе и работающим в ________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения)

Уполномоченное лицо, которому поручается вручение удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (форма 4) забронированным гражданам, пребывающим в запасе обязано:
1. Заблаговременно ознакомиться в военно-учетном подразделении с порядком выдачи удостоверений и объемом предстоящей работы.
2. При объявлении мобилизации или получении распоряжения от должностных лиц организации немедленно прибывать в военно-учетное подразделение и получить под расписку заполненные удостоверения форма 4 на забронированных граждан, пребывающих в запасе, своего направления (цеха, отдела, сектора или другой организационно-штатной структуры) и бланки ведомостей на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (форма 9). При получении удостоверений проверить их количество.
3. Перед выдачей удостоверений разъяснить гражданам, пребывающим в запасе, Правила, изложенные на обратной стороне удостоверения. Обратить внимание, что граждане, пребывающие в запасе, обязаны хранить удостоверения при себе, вложенными в военный билет. В случае утраты удостоверения немедленно сообщать в военно-учетное подразделение организации и военный комиссариат по месту регистрации.
4. Удостоверения вручать при наличии у гражданина, пребывающего в запасе, паспорта и военного билета. Уточнить тождественность всех военно-учетных данных удостоверения с военным билетом, а также соответствие занимаемой должности и тарифного разряда. При наличии расхождения удостоверения не вручать до выяснения расхождений в военно-учетном подразделении.
5. Выдавать удостоверения гражданам, пребывающим в запасе, лично под расписку в ведомости на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (форма 9). 
Заполнение ведомостей (фамилия, имя, отчество, серия и номер удостоверения) производить во время вручения удостоверения разборчивым почерком и только чернилами (шариковой ручкой).
6. Принять необходимые меры к оповещению забронированных граждан, пребывающих в запасе, которые по каким-либо причинам находятся вне предприятия, и вручению им удостоверений.
7. Удостоверения и ведомости хранить в сейфе. Выдавать удостоверения без расписки, передавать через других лиц, а также выносить удостоверения и ведомости за пределы территории организации запрещается.
8. Ведомости на выданные удостоверения и по каким-либо причинам не врученные удостоверения сдать в военно-учетное подразделение организации немедленно по окончании вручения удостоверений.
Начальник ________________________________________________    ____________   ___________________
                     (наименование структурного подразделения)                                             (подпись)                       (инициал, фамилия)


Примечание: Инструкция в организации издается при назначении уполномоченных. 





К Приложению 20.
Приложение  к Инструкции
Вариант
ПАМЯТКА
уполномоченному по вручению забронированным гражданам, пребывающим в запасе, удостоверений об отсрочке от призыва
по мобилизации и в военное время
Уполномоченный (ответственное лицо), которому поручается выдача забронированным гражданам, пребывающим в запасе, удостоверений об отсрочке от призыва по мобилизации и в военное время (форма 4)
ОБЯЗАН:
1. Заблаговременно ознакомится в военно-учетном подразделении (отделе кадров) с порядком выдачи удостоверений и объемом предстоящей работы.
2. При объявлении мобилизации или получения распоряжения немедленно прибыть в военно-учетное подразделение организации по адресу_______________________________________________ и получить по ведомости (форма № 10) заполненные удостоверения (форма 4) на забронированных граждан, пребывающих в запасе и бланки ведомостей на выдачу удостоверений (форма 9). При получении удостоверений проверить их количество.
3. Перед выдачей удостоверений разъяснить гражданам, пребывающим в запасе, правила, изложенные на обратной стороне удостоверения. Обратить особое внимание, что граждане, пребывающих в запасе должны хранить удостоверения постоянно при себе в военных билетах. 
В случае утраты удостоверения немедленно заявить в военно-учетное подразделение (отдел кадров).
4.  Удостоверения вручать при наличии у граждан, пребывающих в запасе, документов, удостоверяющих личность (военного билета и паспорта). Уточнить тождественность военно-учетных данных удостоверения и военного билета, а также соответствие занимаемой должности и тарифного разряда при наличии расхождения в учетных данных удостоверение не вручать до выяснения в отделе кадров.
5. Лично выдавать удостоверения забронированным гражданам, пребывающим в запасе, под расписку в раздаточных ведомостях (форма 10).  Заполнение ведомостей (форма 9), производится в период вручения удостоверения (форма 4), разборчивым почерком и только чернилами.
6. Принять все необходимые меры к оповещению и вручению удостоверений, забронированным гражданам, пребывающим в запасе, которые по каким-либо причинам находятся вне учреждения.
7. Удостоверения и ведомости хранить как документы строгой отчетности. 
Выдавать удостоверения без расписки, передавать через других лиц, а также выносить удостоверения и ведомости за пределы учреждения запрещается.
8. Ведомости (форма 9) на выданные удостоверения (форма № 4) и по каким-либо причинам не врученные удостоверения (форма 4) сдать в военно-учетное подразделение организации по окончании вручения удостоверений.




Примечание: 
	Памятка в организации издается при назначении уполномоченных. 

Памятка подготавливается заблаговременно в мирное время всем уполномоченным лицам и хранится в уполномоченных лиц.


