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Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

РФ – Российская Федерация. 

ВУС – военно-учетный стол ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о военно-учѐтном столе (далее - Положение) 

разработано на основе Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993), 

Федеральных Законов Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, “О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации” от 26.02.1997 № 31-ФЗ, 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о воинском учѐте» от 27.11.2006 № 719, Методических 

рекомендаций по ведению воинского учета в организациях от 11.04.2008, 

Устава ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1.2. Военно-учѐтный стол (далее - ВУС) является структурным 

подразделением ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее - Университет), 

сформированным в целях организации воинского учѐта студентов, 

магистров, аспирантов и работников Университета. 

1.3. В состав ВУС включены следующие должности: инспектор и 

инженер ВУС, которые назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом ректора по представлению проректора по правовым 

вопросам и безопасности. В своей деятельности ВУС подчиняется ректору 

Университета, проректору по правовым вопросам и безопасности. 

1.4. ВУС в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением, приказами и указаниями ректора, распоряжениями 

проректора по правовым вопросам и безопасности, иными локальными 

нормативно – правовыми актами Университета. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЕННО-УЧЕТНОГО 

СТОЛА 

 

2.1. Основной целью ВУС является обеспечение исполнения 

обучающимися и работниками Университета воинской обязанности, 

установленной законодательством Российской Федерации путем организации 

воинского учѐта. 

2.2. Для достижения поставленной цели работники ВУС решают 

следующие задачи: 

2.2.1. Документальное оформление сведений воинского учѐта об 

обучающихся и работниках Университета, состоящих на воинском учѐте. 

2.2.2. Своевременная постановка на воинский учѐт (снятие с воинского 

учѐта) граждан, обучающихся или работающих в Университете. 

2.2.3. Оказание содействия военным комиссариатам в осуществлении 

воинского учѐта обучающихся и работников Университета в целях 

обеспечения обороны страны, безопасности государства. 

2.2.4. Информирование обучающихся и работников Университета о 

вызовах в военные комиссариаты. 

2.2.5. Взаимодействие с государственными органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления по вопросам воинского учѐта. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА 

 

3.1. Обеспечение выполнения функций, возложенных на Университет 

в повседневной деятельности по воинскому учѐту и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе из числа обучающихся и работников Университета. 

3.2. Осуществление первичного воинского учѐта граждан, 

пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

3.3. Осуществление воинского учѐта иностранных граждан имеющих 

Российское гражданство. 

3.4. Сопроводительные письма, справки - приложение № 2 к перечню 

№ 3 Приказа Министерства Обороны РФ № 400 от 02.10.2007 

подписываются должностным лицом ВУС подготовившим документ. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ВОЕННО-УЧЁТНОГО СТОЛА 
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4.1. Работники ВУС имеют право: 

4.1.1. Получать в отделах, службах, институтах и иных структурных 

подразделениях Университета информацию, материалы в рамках своей 

компетенции, необходимые для организации воинского учѐта обучающихся и 

работников Университета. 

4.1.2. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета, с внешними организациями и учреждениями, с 

правоохранительными органами, военными комиссариатами, в целях 

получения материалов и необходимой информации для решения вопросов, 

относящихся к компетенции ВУС. 

4.1.3. Взаимодействовать с военными комиссариатами по вопросам 

организации и проведения учебных сборов студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 

4.1.4. Требовать оказания содействия в исполнении ими их 

должностных обязанностей и прав, а также создания организационно-

технических условий для выполнения должностных обязанностей. 

4.1.5. Выносить на рассмотрение проректора по правовым вопросам и 

безопасности, ректора Университета предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными должностными инструкциями 

обязанностями. 

4.1.6. Получать все предусмотренные законодательством социальные 

гарантии. 

4.2. Работники ВУС обязаны: 

4.2.1. В своей деятельности руководствоваться действующим 

законодательством, Уставом Университета, решениями Учѐного Совета 

Университета, настоящим Положением, приказами и указаниями ректора, 

распоряжениями проректора по правовым вопросам и безопасности, иными 

локальными нормативно-правовыми актами Университета. 

4.2.2. Производить постановку на воинский учѐт (снятие с воинского 

учета) граждан, обучающихся или работающих в Университете в 

установленный законом срок. 

4.2.3. В установленный действующим законодательством срок 

предоставлять в военные комиссариаты районов списки граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, информировать о произошедших 
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изменениях, касающихся образования, места работы, должности, семейного 

положения и места жительства лиц, состоящих на воинском учѐте.  

4.2.4. Проверять подлинность военных билетов (временных 

удостоверений взамен военных билетов) и удостоверений граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, наличие отметок о снятии граждан 

с воинского учета по прежнему месту жительства и постановке офицеров 

запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу, на воинский 

учѐт в военном комиссариате района по новому месту жительства.  

4.2.5. О гражданах, прибывающих из других районов (городов) с 

мобилизационными предписаниями, сообщать в военный комиссариат 

района или города, где они ранее состояли на воинском учѐте, и в случае 

указания военного комиссариата – производить изъятие мобилизационных 

предписаний, о чѐм в военных билетах делать отметку.  

4.2.6. Вести непрерывный воинский учѐт действующих студентов, 

магистров, аспирантов и работников Университета. 

4.2.7. Взаимодействовать с военными комиссариатами в том объеме и 

порядке, который предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

4.2.8. Заполнять карточки первичного воинского учета студентов, 

магистров, аспирантов и работников Университета, вносить в них изменения, 

проводить их сверку с документами воинского учѐта военных комиссариатов 

в установленные законодательством Российской Федерации сроки, а также 

вести их хранение до момента их уничтожения. 

4.2.9. Осуществлять разъяснения гражданам их обязанностей по 

воинскому учѐту, установленных Федеральным законом РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» и Положением о воинском учѐте, 

осуществлять контроль за их выполнением.  

4.2.10. В установленные сроки и качественно исполнять приказы и 

указания ректора Университета, распоряжения проректора по правовым 

вопросам и безопасности. 

4.2.11. Строго соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.2.12. Беречь оборудование, инструменты, аппаратуру, книжный 

фонд, инвентарь и мебель. 

4.2.13. Соблюдать правила техники безопасности, санитарного 

состояния рабочего места, противопожарной безопасности и охраны труда. 
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4.2.14. Знакомиться с проектами решений руководства 

Университета, касающимся их деятельности. 

4.2.15. Визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.2.16. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

4.3. Руководство ВУС: 

4.3.1. Руководство ВУС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением. 

4.3.2. Непосредственное руководство ВУС осуществляется 

проректором по правовым вопросам и безопасности, ректором Университета. 

4.3.3. Должностные обязанности работников ВУС согласовываются 

проректором по правовым вопросам и безопасности. 

4.3.4. Ходатайства о премировании, поощрении или дисциплинарном 

взыскании работников ВУС согласовываются проректором по правовым 

вопросам и безопасности. 

4.4. Ответственность работников ВУС: 

4.4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением и должностными инструкциями. 

4.4.2. За нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в том числе, достоверность информации, содержащейся в 

направляемой университетом информации, в пределах, определенных 

действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.3. За причинение материального ущерба Университету − в 

пределах, определенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.4. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

инструкций и правил по охране труда, техники безопасности и 

противопожарному режиму - в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.5. За неправомерное использование предоставленных должностных 

полномочий, а также использования их в личных целях. 

4.4.6. За нарушение порядка обработки, использования и обеспечения 

сохранности персональных данных студентов и работников Университета, 
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предусмотренного Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" и Положением Университета «О защите 

персональных данных». 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА 

 

5.1. ВУС взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета в области задач и функций, возложенных на ВУС. 

5.2. ВУС осуществляет взаимодействие со сторонними 

организациями и учреждениями, с правоохранительными органами, 

военными комиссариатами по согласованию с ректором, проректором по 

правовым вопросам и безопасности. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Реорганизация, ликвидация ВУС производится в соответствии с 

действующим законодательством на основании решения Учѐного Совета по 

представлению ректора Университета. 

6.2. Изменение настоящего Положения производится на основании 

решения Учѐного Совета Университета 
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