ИСПОЛНИТЁЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

i

крАсноýорского сЕльского посЕIlЕния
АrрьЕскоrо му}lиципмlьного рАЙонА
РЁСПУЁЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКДСЫ

агЁрцЕ муниципАдь рАЙоны
крАсныЙ ýор Авыл нtирлЕrЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мрАр

15.0б.2020

Nь10

Об утверждении Положения об организации и
осуществлении первичного воинского у{ета
граждан на территории муницип€Lльного
образования
поселение>>

<<Краснобсэрýк**

селъское

Агрызского муниципального района

Республики Татарстан

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федералъным законом
От З1 мая 1996 годаJ\Ь бl-ФЗ <Об обороне), Федеральным законом от 26 февра_lrя
t997 ГоДа JЮ 31-ФЗ <<О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерацип>, Федерzшьным законом от 28 марта 1998 года Ns 53-ФЗ (О воинской

обязаrrности и военной слг5окбе>, rтостановлением Правительства Российской
Федерации от 27.|I.2006 NЬ 719 <Об утверждении Положения о воинском у{ете),
постановлением Правителъства Российской Федерации от 06.02.2020 Jф103 (О
ВнесеНии изменений в Положение о воинском у{ете>>, Приказом Министра обороны
Российской Федерации от 18.07.2014 Ns 495 (Об уr".р*д.""" Инструкции по
обеспечению функционированиrI системы воинского rIета граждан Российской
ФеДеРации и Порядка проведениrI смотров-конкурсов на JIучшгуIо организацию
ОСУЩествления воинского )летa>), Исполнителъный комитет Красш*6*р*кФгrэ
сельского поселения Агрызского муницип€tльного района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение об организации и осуществлении первичного
Воинского }п{ета граждан на территории, муниципаJIьного образования
<<КраснtlбOр*ксе сельское поселение)> Агрцзского муницип€tJIьного района
1.

Республики Татарстан (Приложение J\Ъ1).
2. Утвердить форму должностной инструкции ответственного лица по воинскоIчry
учету (Приложение J\Ъ2).
3. Признать утратившим сиry постановление Исполнительного комитета
КРа*ноfrорск,ýго сельского поселениrI Агрызского IчIуницишаIIьного района Ресгryблики
Татарстан от 10.01 .2019 J\lb 2 (Об утверждении ПоложениlI кОб организации и
ОСУЩестВлении первиIIного воинского учета грФкдан на территории Краснtэбор*кt}гсl
СеЛЬСкоГо поселениjI Агрызского муниципztльного раЙона Ресггублики Татарстан)).
4. Разместить Еастоящее постановление на официальном сайте Агрызского
муниципЕuIьного района Республики Татарстан (https://www.agryz.tatarstan.ru),
опУбликовать на портале правовой информации Республики Татарстан
(http :фravo.tatarstan.ru) в
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Кокгроrь за
пост€tновIIениrI ост€lвJuIю за собой.
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Приложение NЬl
к постанов.гiениlб Исполнительного комитета
Кра*ноб*р*к$*,t} сельского поселения
Агрызског0 муниципального района
Ресrrублики Татарстан
от 15.06. 2020 м 10

ПОЛОЖЕНИЕ

осуществлении первичного воинского учета гращдан на
территории муниципального образования <<краенсlб*р*ксrе сельское поселение>)
Агрызского муниципального района Республики Татарстан
Об ОРГаНиЗации и

1.

оБIциЕ положЕния

и

отвеТственный за организацию
осуществление первичного ,воинского
)л{ета в своей деятельности руководствуется Конотитудией Российской Федерации,
ФеДеРаЛЬНыМ Законом от З 1.05. |996 J\b бl-ФЗ <Об обороне)>, Федераль""r, .uno"oIr,l
от 26.02.|997 J\ъ 31-ФЗ <<о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерацию>, Федеральным законом от 28.03.1998 J\b 53-ФЗ <<о воинской обязанности
и военноЙ службе>>, постановлением Правительства Российской Федерации от
27.1|.2006 Ns 7|9 <Об утверждении Положенця о воинском 5rчете>, прик€tзом
1.1.

Министра Обороны Российской Федерации от 18.07.2014 года Jф 495 (об
утверждении инструкции по обеспечению функционированиrI системы воинского
у{ета |раждан рФ и порядка проведения смотров - конкурсов на лr{шryIо

организацию осуществления воинского )летa>),. постановлением Межведомственной
комиссии по вопросам бронирования |раждан, пребывающих в запасе от 17.10.2016
Nч 9дсп <<о внесении изменений в поетановление Межведомственной комиссии по
вопросаМ бронирования граждан, пребывающих в запасе от 3
февраля 2015г <6б5с>,
методическими рекомеЕдациями Генерального штаба Вооруженньtх Сил РФ по
осуществлению воинского учета в организациях от 2017 года, а также настоящим
положением.
1.2. Положение об организации и осуществлении первичного воинского
у{ета
утверждается руководителем Исполнительного комитета поселения.
2. основныЕ зАдАчи
2.1. основными задачами лица, ответственного за организацию и осуществление
первиIIного воинского r{ета явJUIются

- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной

Федера_гrьным законом от 31.05.199б J\ъ 61-ФЗ <Об обороне), Федеральным законом
ОТ 26.02.1997 J\Ъ 31-ФЗ
мобилизационной ,rод.оrо"*.
мобилизации в
Российской Федерации>), Федеральным законом oi zв.оз.1998 J\Ъ 5з-ФЗ <<о воинской
обязанности и военной службе>>,

(О

и

- документ€lлъное оформление сведений. воинского
учета о гражданах,
состояттIих на воинском r{ете;
- аналиЗ количесТвенного состава и качественного состояниrI призывных
мобилизационных людских ресурсов для эффек-гивного использованиrI в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государ,сr"а;

- ПРОВеДеНие ПлановоЙ работы по подготовке необходимого количества военноОбУrеННых |раждан, пребывающих в запасе, для обеспечения меропри ятий по
ПеРеВОДУ ВООрУженных Сил РоссиЙскоЙ Федерации, других войск, воинских

фОРМИРОваний и органов с мирного на военное время в период мобилизации и
ПОДДеРЖание их укомплектованности на требуемом уровне в военное BpeMrI.

В

3.

Функции

цеJuIх организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведений,
содержащихся в документах первичного воинского 1пrета Исполнительный комитет
поселения и должностные лица:
а) осуществляют первичный воинский уrет,|раждан, пребывающих в запасе, и
граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или
ПРебЫВаЮщих (на срок более 3 месяцев), в том числе не имеющих регистрации по
месry жительства и (или) месту пребывани\ на их территории;
б) ВЫЯвляЮт совместно с органами внутренних дел граждан, fIроживающих или
ПРебЫВаЮЩих (на срок более З месяцев), в том числе не имеющих регистрации по
МеСТУ ЖИТеЛЬСТВа и (или) месту пребывания, на их территории и подлежащих
постановке на воинский учет;
В) ВеДУТ Учет организаций, находящихся на их территории, и контролируют
ведение в них воинского гIета;
Г) ВеДУТ и хранят Документы первичного воинского у{ета в машинописном и
электронном видах в порядке и по формам, которые определяются Министерством
обороны Российской Федерации.
З.2. В ЦеЛЯх Поддержания в акryальном состоянии сведений, содержащихся в
документах первиЧного воинского учета, и обеспечения поддержания в актуЕLлъном
состоянии сведений, содержащихся в документах воинского )лIета, Исполнительный
комитет поселениrI и должностные лица:
а) сверяют не реже 1 раза в год документьJ первичного воинского учета с
документами воинского учета Военного комиссариulа Агрызского района
Республики Татарстан, муницип€lJIьного и организаций, а также с карточками
регистрации, домовыми книгами;
б) СВОеВРеМенно вносят изменения в сведения, содержащиеся в документах
ПеРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧета, И В 2-недельныЙ. срок сообщают о внесенных
изменениях в Военный комиссариат Агрызского района Республики Татарстан,
мунициIIальный по форме, определяемой Министерством обороны Российской
Федерации;
в) разъясняют должностным лицам организаций и гражданам их обязанности
по воинскому учету, мобилизационной цодготовке и мобилизации, установленные
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением,
осуществJUIют контроль их исполнения, а также информируют об ответственности
за неисrтолнение ук€ванных обязанностей;
г) представляют в Военный комиссариат Агрызского района Республики
Татарстан, муниципальный сведения о случаях. неисполнениrI должноqтными
лицами организаций и |ражданами обязанностей по воинскому учету,
мобилизационной подготовке и мобилизации.
3.3. В ЦеЛЯХ ОРГаниЗации и обеспечения постановки |раждан на воинский yreT
Исполнительный комитет поселения и должностные лица:
а) ПРОВеряЮт нztличие и подлинность военных билетов (временных
удостоверений, выданных взамен военных билетов), справок взамен военных

3.1.

билетов или удостовереЕий граждан, подлежащих призыву на военную службу, u
Также подлинность записей в Еих, нztличие мqбилизационных предписаний (для
ВОеННООбяЗанных при нЕtличии в военных билетах или в справках взамен военных
бИлетов отметок об их врr{ении), персон€IJIьньIх электронных карт (.rр" н€uIичии в
Документах воинского r{ета отметок об их. выдаче), отметок в документах
воинского учета о снятии граждан с воинского у{ета по прежнему месту
ЖиТелъства, отметок в паспортах |раждан Российской Федерации об их отношении к
воинскоЙ обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской
Федерации (для военнообязанных при нzLличии в военных билетах отметок об их

врl"rении);

_!

б) заполняют карточки первичного уIIета на офицеров запаса. Заполняют (в 2
ЭКЗеМплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, мичманов,
старшин, сержантов, солдат и матросов заfIаса. Заполняют карты первичного
Воинского )лIета призывЕиков. Заполнение указанных документов производится в
соответствии с записями в военных билетах (временных удостоверениях, выданных
ВЗаМен Военных билетов), справках взамен военных билетов и удостоверениях
ГРаЖДан, подлежаттIих призыву на военную службу. При этом уточняются сведениrI
о семейном положении, образовании, месте работы (1^rебы), должности, месте
ЖИТеЛьства или месте пребывания |раждан, в том числе не подтвержденных
РеГИСТРаЦиеЙ по месту жительства и (или) месту пребь:вания) и другие необходимые
СВеДения, содержащиеся в документах |раждан, принимаемых на воинский учет;
в) представJuIют военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен
ВОеННЫх билетов), справки взамен военных билетов, персон€Lлъные электронные
КаРТЫ, алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, старшин,
сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверения |раждан, подлежащих призыву
На ВОенНУЮ службу, карты первичного воинского yleTa призывников, а также
ПаСПОРТа |раждан Российской Федерации с отсутствующими в них отметками об
отЕошении граждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в Военный
комиссариат Агрызского района Республики Татарстан, муниципальный для
оформления
постановки на воинский 54r€т; Оповещают призывников о
НеОбХОдиМости личноЙ явки в Военный комиссариат Агрызского района Республики
ТаТаРСТан, муниципа-шъный для постановки на воинский учет. Кроме того,
ИНфОРМИРУют Военный комиссариат Агрызского района Республики Татарстан,
муниципальный
об обнаруженных в документах воинского учета и
мобилизационных предписаниях |раждан исправлениях, неточностях, fIодделках и
неполном количестве листов. В сл)л{ае невозможности оформления постановки
|раждан На Воинскии }п{ет на основании представленных ими документов воинского
)л{ета Исполнительный комитет поселениlI оповещает граждан о необходимости
личной явки в Военный комиссариат Агрызского района Республики Татарстан,
муниципальный. Пр" приеме от граждан документов воинского }п{ета выдают
расписки;
.) ДеЛаЮТ отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках
регистрации или домовых книгах.
3.4. В ЦеЛяХ организации и обеспечения снятия |раждан с воинского учета
Исполнительный комитет поселения и должностные лица:
а) ПРеДставJu{ют в Военный комиссариат Агрызского района Республики
Татарстан, муниципальный документы воинского r{ета и паспорта в слуIае
отсутствиrI в них отметок об отношении |раждан к воинской обязанности для
оформления укЕванных документов. оповещают офицеров запаса и призывников о

необходимости личной явки в Военный комиссариат Агрызского района Ресгrублики
Татаротан, муниципалъный для снятия с воинского )лIета. У военнообязанных,
Убывающих за пределы муницип€tльного образования, решениями BoeHHbIx
комиссаров муниципzLпьных образований моryт изыматъся мобилизационные
ПРеДПисания, о чем делается отметка в военных билетах (временных
УДостоверениях, выданных взамен военньtх билетов) или справк€lх взамен военных
бИлетов. В сл}чае необходимости уточнениrI военно-учетных данных
военнообязанных их оповещают о необходимости личноЙ явки в военные
коМиссариаты. При приеме от граждан документов воинского у{ета и паспортов
выдают расписки;
б) производят в документах первичного воинского 5rчета, а также в карточках
регистрации или в домовых книгах отметки о снятии G воинского у{ета;
в) составляют и IIредставляют в Военны{ комиссариат Агрызского района
Ресгry.блики Татарстан, муниципальный в 2-недельный срок списки граждан,
Убывших на новое место жителъства за пределы муниципuulьного образования без
снятия с воинского учета;
Г) ХРанят документы первичного воинского }цета граждан, снятых G воинского
yleTa, до очередной сверки с учетными даяцыми Военного комиссариата
АГРЫЗСКого района Ресгryблики Татарстан, муницип€lJIьного, после чего уничтожают
их в установленном порядке.
3.5. ИСполнительный комитет поселения ежегодно, до 1 февраlrя, представляют
В ВОеННыЙ комиссариат Агрызского района Республики Татарстан, муниципальный
отчеты о результатах осуществлениrI первичного воинского yleTa
предшествующем году.
4.

4.|. fuя плановой и

прАвА

целенаправленной работы лицо, ответственное за
ОРГаНИЗацию и осуществление первичного воинского yleTa имеет право:
вносить

предложения

по

запрасу

и

полуt{ен.ию

в

установленном

порядке

информации
от территориuUIьных органов
ГОСУДаРСтвенной власти, органов исполнительноЙ власти раЙона, органов местного
СаМОУПРаВЛеНИrI, а также от организациЙ независимо от организационно-правовьIх
фор, и форм собственности;
запраIттивать и полу{атъ матери€Lпы, необходимые для эффективного
выполнени,I возложенньIх на лицо, ответственное за организацию и осуществление
первичного воинского )пIета задач;
создавать информационную бжу данных по вопросам, отнесенным к
компетенции лица, ответственного за Qрганизацию и осуществление первичного
воинского rIета;
ВЫНОСиТЬ на рассмотрение руководителем Исполнительного комитета
поселения вопросы о привлечении на договорной основе опеци€Lлиста для
осуществления отдельных работ;
организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать
служебную переписку с органами исполнительной власти района, органами
местного самоуправления, а также с организациями по вопросам, отнесенным к
компетенции лица, ответственного за организацию и осуществление первичного
Воинского }пIета;
ПРОВОДиТь вЕутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции
лица, ответственного за организацию и осуществление первичного воинского учета.

необходимьгх

материаJIов и

5,1,

5.

руководство

Лицо, ответственное за организацию и осуществление первичного
воинского rIета граждан назначается на должность и освобождается
от должности

руководителем Исполнительного комитета поселения, находится в
непосредственном IIодчинении руководителя Исполнителъного комитета

мунициП€lльного образования <<Краснс6*рское сельское поселение)).
5.2. В Слу.rае отсутствия лица' ответственного за ведение воинского
)л{ета на
рабочем месте по уважителъным причинам (отпуск, временная нетрудоспособность,
командировка) его замещает специ€UIист Исполнительного nor"r"rb Красн*SOFсI.*гФ
сельского поселения.

,

б.контроль
6,1, Контроль за осуществлением Исполнительным комитетом поселениrI
первичного воинского )пIета проводится органами военного
,
Вооруженных Сил Российской Федерации и Военным комиссариатом управлениrI
Дгрызского
района Республики Татарстан, муницип€lJIьным в порядке, определяемом

Министерством обороны Российской Федерации.
показатели, по которым оценивается деятельнооть Исполнительного комитета
поселения по осуществлению первичного воинского
)лtета, и критерии оценки их
деятелъНостИ определЯютсЯ МинистерствоМ оборонЫ Российской Федерации.

Приложение NЬ2
к постановлению ИсполнитqIIьного комитета
Красн*борскегсl се.пьского поселения
Агрызского муниципаJIьного района
Ресrryблики Татарстан
от 15.0б. 2020 NЬ 10

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНА

Военный комиссар Агрызского района
Республики Татарстан
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Республики Татарстан

района

годаNs

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного лица по воинскому учету
1.

Общие положения

ответсТвенное лицо пО воинскомУ учетУ относитGя к категории споциаJIистов.
]наЗЕаЧаеТся лицо, имеющее среднее
профессионаJIьное образование без предъявления требований к cTEDky
работы или начальное
профессионulльное образовалrие, специаJIьн}.ю lrодготовку IIо
установленной програN,{ме и стаж
работы по профилrю не менее 1 года.
з. Назначение ответственного лица по воинскому учету и освобождение от нее производится
распоряжением Руководителя ИсполнительЕого комитета Кра*шобOрскФr"1э сельского поселения
Агрызского муниципаJIьного района Республики Татарстан по представлению начальника отдела
кадров.
4. ответственное лицо по воинскому учету должен Знать:
4.1. Законодательные и нормативные правовые акты, методические материаJIы IIо ведению
воинского учета.
4.2. Трудовое зtжонодательство
4.3. Формы и методы KoHTpoJm исполнениJI докумецтов.,:.
4.4. Структуру и штаты организации.
4.5. ПравИла оформЛония, веденшI и храненИя материалов по воинскому
учету.
4.6. Основы делопроизводства.
4.7. Средства выtIислительной техники, коммуникаций и связи.
4.8. Правила внутренЕего трудового распорядка и иные локальные нормативЕые tжты
организации.
4.9. Правила техЕики безопасности, производственной санитарии, охраны Труда и
противопожарной безопасности.
5. ответсТвонIIое лицо пО воинскомУ учетУ в своей работе
руководствуется:
5.1. Положением о воинском учете.
5.2. Настоящей должностной инструкцией.
б. ОТВетственЕое лицо по воинскому учету подчиняется непосредственно начаJIьнику отдела
КаДРОВ, РУКОВОДитеJIю Исполнительного комитета КрасжоборскФго селъского поселения
Агрызского муЕициIrшIьного района Республики Татарстан.
7. На ВромJI отсутствия ответственного лица по воцнскQму yleTy (отпуск, болезнь, пр.) его
Обязанности исполняет лицо, назначенное распоряжением Руководителя Исполнительного
КОМИТеТа Кра*ltоборскФго сельского поселенlul Агрызского ЙуниципаJ,Iьного района Республики
татарстан, ikoTopoe несет ответственность за их ЕадлежаJцее исrrолнение.
1.

2. ответственным JIицом rrо воинскому учету

2. Щолжностные

обязанности

!
Ответственное лицо по воинскому гlету обязан:
1. Проверять у грilждан, принимаемых на работу:
- наJIиIме отметок в паспортах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности;
- IIаJIичие и подJIинность документов воинского y.reTa, а также rrодлинность записей в них,
отметок о fIостановке на воинский r{ет tIо месту жительстваили месту пребывания;
- наJIичие моби.шtзационньD( гIредписаниЙ (для Ьоеннообязанньж запаса при наличии в
BoeHHbIx билетах отметок о вруrонии мобилизационнЬго предписания), жетонов с личными
номерами Вооруженньж Сил РФ (о* военнообязанньD( прЙ наличии в военном билете отметки о
вр)лrении жетона).
2. Загrолнять лиtIные карточки в соответствии с запиiямй в док}монтах воинского уrета. При
этом утоIIняются сведения о семейном fIоложении, образовании, месте работы (подразделении
оргzlнизации), должности, месте жительства или месте.пр9,бывания граждан, другие сведения,
содержtilциеся в документах граждан, принимаемых на воинский yreT.
3. Разъяснять гра)кданам rrорядок исполIIения ими обязанностей по воинскому учоту,

мобилизационноЙ rrодготовке

и

мобилизации, установленньш законодательством РФ,
осуществлять контроль за их исполнеЕием, а также информировать граждан об ответственЕости за
неисполнение указанньтх обяза:rностей.
4. Информировать военные комиссариаты об обнарухtеннъIх ts документах воиI{ского r{ета
неоговоренньж испрrtвлениях, неточностях и подделкахr.fiецолном количестве листов, а также о
случаJIх неисполнеЕия гражданами обязанностей в облdсти воинского )лета, мобилизационной
подготовки и мобиrпrзации.
5. НаправJuIть в двухýедельньй срок в соответствуIощие военные комиссариаты ,и (или)
оргаJIы местного самоуправления сведения о гра)кданtж, подлежащих воинскому учету и
принятию (посцrплению) иJIи увольнению (отчислению) их с работы (из образовательньD(
учреждений). В слуIае необходимости, а для призыRникqв в обязательном порядке, в цеJuгх
постановки на воинский учет по месту жительства игм месту пребьтвания либо уточненIдI
необходимьD( сведениЙ, содержащихся в документах воиЕского }пIета, оrrовещать граждан о том,
ЧтО Они должны лично явиться в соответствующие военньlе комиссариаты или органы местIIого
самоуправления.
6. Направлять в дв}хнедельный срок по запросам соответствующих BoeнrrbIx комиссариатов
и (или) органов местIIого с€lN{оуправления необходи,мые iсведения о гражданах, состоящих на
ВОИЕСКом rleTe, а также о гражданах, не состоящих, но оýязанньпr состоять на воинском rIете.
7. ПредставJuIть ежегодно в сентябре в соответствующие военные комиссариаты списки
Граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября - сrrиски граждi}н мужского пола,
подлежатцих первоначальной постановке на воинский yreT в след}тощем году.
8. Сверять Ее реже раза в год сведения о воинском )дIете, содержащиеся в личньD( карточкiж,
со сведениями, содержащимися в документах воинского }л{€та цраждан.
9. Сверять не реже раза в год в порядке, ошределяqмоNл Минобороны, сведения о воинском
)лIете, содержаrциеся в лиtIньж карточках, со сведениями, соцержатrIимися в документах воинского
учета соответствующих военных комиссариатов и (или) органов меотного самоуправления.
10. Вносить в личные карточки сведениrI об измонен,иrIх семейного rrоложения, образования,
сТрУктурного подрa}зделения организации, должности, места жительства или места пребывания,
СОСТояния здоровья граждан, состоящих на воинском,)лете, и в двухнедельньй срок сообщать об
11. Оповещать гра)кдан о вызовах (повестках) соответствующих BoeHHbIx комиссариатов или
орГЕlIIов

местного само)aправления и обеспечивать им возможцость своевременной явки в места,

УКаЗанные военными комиссариатаN{и, в том числе в периоды мобилизации, военного положенияи
в военное время.

3.

Права работника

Ответственное лицо по воинскому гIету имеет пр€lво:

1.

Знакомиться

с

.

проектами решений руководства организации, касающимися его

деятельности.
2. По вопросttм, находящимся в его комrrетенции, вносить на рассмотрение руководства
оргЕ}ниЗации предложениlI по улrшIению деятельЕо,qти ,оргацизации и совершенствованию

методов работы служаттIих; замечаншI по деятелЬности работников организации; варианты

устранениJI имеющихся в деятельности организации недQстатков.
3. Запрапrивать литшо или по порrIению рукdводства организации от подрtlзделений
информащию и докр[енты, необходимые для выполненияего должностньIх обязанностей.
4. ПРИВЛеКать специаJIистов всех (отдельньж) структ.урньD( цодрЕtзделений к
решению задач,
возложенньD( на него (если это предусмотрено положеЕиrIми о структурньж подр€u}делениях, если
нет - то с рitзрешения руководителя).
5. Требовать от руководства организации оказаJ_IиII содействия в испоJIнении своих
должностньD( прt}в и обязанностей.
4. Ответственность

рзботника

.

ответственное лицо по воинскому )пIету несет ответственность:
1. За ненадлgдаrц€о исполнение или неисполцецие своцх допжностньD( обязанностей,
IIРеДУСМОТренньD( настоящей должностной инструкци9й,_ - в гIределах, опредоленньD(
действующим трудовым законодательством Российской ФедgрOции,
2. За ПРаВонарушения, совершенные в процессе.о€}тцествления своей деятельности, - в
пределах, опредепенньж действующим административнъJм, уголовным и граждаЕским
зzжонодательством Российской Федерации.
3. За причинение материt}льного ущерба - в пределах, определенньж действующим трудовым
и гра)кданским законодательством Российской Федерациц,
_

СОГЛАСОВАНО:
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г.

(наименование должности, подпись, ФИО)

Лист ознакомления работIIиков
ИСпОлнительный комитет f{р*снобор*когФ qельского поселения
Аrрызского муниципального района Ресrrублики Татарстан

С должностной инструкцией ответственного лица по воинскому учету, угвержденной
постulновлеIIием Исполнительного комитета Красr*сб*рок$r0 сельского rrоселения Агрызского
до подписаншI

