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Нормативные правовые основы воинского учета граждан в Российской Федерации
Воинский учет граждан в Российской Федерации. Понятие воинского учета. Его виды
Граждане, подлежащие постановке на воинский учет в организации. Призыв граждан
по мобилизации, оповещение сотрудников организации, имеющих мобилизационные
предписания
Подробный порядок призыва граждан на военные сборы
Компенсации организациям расходов, связанных с отсутствием граждан на работе
при проведении военных сборов
Ведение общего воинского учета граждан в организации. Делопроизводство и защита
информации при ведении воинского учета граждан в организации. Учетные мероприятия.
Особенности работы с секретными документами
Разработка документов Штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий
в организации
Категорирование объектов
Основные нормативно-правовые документы по защите государственной тайны.
Технические мероприятия защиты секретной информации
Методика по организации и проведению оповещения граждан, пребывающих в запасе
Обеспечение организаций трудовыми ресурсами на военное время
Работа военных комиссариатов по воинскому учету и бронированию граждан,
пребывающих в запасе
Взаимодействие организаций с военными комиссариатами и другими органами,
осуществляющими воинский учет граждан
Организация бронирования граждан, пребывающих в запасе в РФ
Проверка и оценка военными комиссариатами состояния воинского учета граждан
в организации
Формы документов воинского учёта
Мобилизационная подготовка экономики. Бронирование граждан, пребывающих в запасе
в организации. Практические занятия



Административная ответственность руководителей предприятий за несоблюдение
законодательства в области воинского учета.
Участники семинара получат практические рекомендации ведущих экспертов Главного
организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, Военного комиссариата
г. Москвы, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Государственного университета управления.
Стоимость участия одного специалиста – 19900 рублей (занятия и консультации, учебные
материалы, удостоверение о повышении квалификации, обеды, кофе-паузы и др.).
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии.
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