
Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 76 от 20 апреля 2017 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

специалиста по кадрам (военный учет) 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Служащие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно начальнику отдела кадров. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора академии, по согласованию с начальником отдела 
кадров. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими 
материалами федеральных, региональных и местных органов 
государственной власти и управления, касающихся деятельности 
академии; 

- Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими внутренними нормативными документами академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»; 
- Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 
- Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учете»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

методические и нормативные документы по ведению воинского учета;  

- организационную структуру академии и перспективы ее развития;  
- требования к организации работы с персоналом в академии; 
- технические средства учета и контроля рабочего времени;  
- основы психологии и социологии;  
- порядок составления отчетности; 
- порядок проведения аттестации персонала академии; 
- передовой отечественный и зарубежный опыт работы с персоналом;  
- основы экономики, организации производства, труда и управления;  
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-



цифровых устройствах; 
- Устав академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 
1.7 Квалификационные требования профессионального стандарта  для занятия 

должности: 
- требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное 

образование – программа подготовки специалистов среднего звена. 
Дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональное переподготовки, программы повышения квалификации. 
Без предъявления требований к стажу работы. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
-  разрабатывает годовые и квартальные планы по осуществлению воинского 

учета и бронирования граждан; 
-  ведет воинский учет граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ): постановка на 

воинский учет, ведение личных карточек (ф.Т.2), направление сведений об 
изменении данных в отделы ВК, оповещение граждан о личной явке в 
отдел ВК, ежегодная сверка личных карточек с документами воинского 
учета и данными отделов ВК; 

-  ведет воинский учет граждан, подлежащих призыву: постановка на 
воинский учет, занесение персональных данных в базу данных вновь 
зачисленных студентов и на выпуск студентов на основании приказов, 
подготовка справок Приложение №2(п.3) для направления в отделы ВК, 
направление в отделы ВК выписки из приказов, своевременное  вручение 
повестки; 

-  своевременное оформляет бронирование на ГПЗ (сотрудники, студенты, 
аспиранты) - постановка на спец. учет;  аннулирование отсрочек от 
призыва ГПЗ, утративших право на отсрочку, – снятие со спец. учета, 
отправка в отдел ВК погашенных и испорченных удостоверений и 
извещений нарочным; 

-  составление и представление отчетности по воинскому учету; 
-  ведение документации по воинскому учету. 
- проводит работу по учету рабочего времени в подразделениях академии, 

контролирует своевременность и достоверность его проведения; 
-  составление и представление отчетности по воинскому учету; 
- выполняет другие поручения руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3. Права 



3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся 
трудовой функции, от других работников и других структурных 
подразделений академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по 
улучшению организации своей работы, работы своего подразделения и 
академии. 

3.6 Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 
организаций для решения оперативных вопросов, входящих в 
компетенцию работника. 

3.7 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.8 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

3.9 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по 
охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

4. Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности 

и противопожарной безопасности. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- полную материальную ответственность – если должность включена в 
список лиц с полной материальной ответственностью, в соответствии с 
условиями заключенного договора о полной материальной 
ответственности. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 



определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и 

обучающихся в академии студентов, аспирантов, слушателей, а также 
пользователей других услуг. 

 

5. Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором академии. Работнику устанавливаются 
следующие особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в 

служебные командировки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


