Уважаемые дамы и господа кадровики!
Информационно-консалтинговая служба, тел.: (499) 722-78-80, приглашает Вас принять
участие в консультационном семинаре:

ВОИНСКИЙ УЧЁТ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ
14 ноября 2013 года, с 10 до 17 часов, ст.м. «Авиамоторная».
Ведёт семинар: Андреева В.И., профессор кафедры «Трудовое право», Российской
Академии Правосудия при Высшем Арбитражном Суде РФ и Верховном Суде РФ.

1. Правовые основы ведения воинского учета.




Законодательство РФ о воинской службе и воинском учете. Воинский учет
граждан РФ и воинский учет работников.
Лица, подлежащие и не подлежащие воинскому учету. Виды воинского учета:
общий и специальный.
Требования по ведению воинского учета. Ответственность работодателя за
уклонение от ведения воинского учета.

2. Организация работы по ведению воинского учета.




Назначение ответственного за ведение воинского учета.
Документы по организации воинского учета: приказ об организации воинского
учета, план работы по ведению воинского учета, и др.
Взаимодействие с военкоматами.

3. Постановка на воинский учет по месту работы.




Виды работ по воинскому учету. Документы гражданина, на основании которых
ведется воинский учет.
Проверка документов воинского учета у лиц, поступающих на работу. Действия
работодателя при отсутствии у гражданина, поступающего на работу,
документов воинского учета или при наличии в них ошибок.
Документы по ведению воинского учета: личные карточки работников,
расписки и др. документы.

4. Ведение воинского учета.




Разъяснение работникам их обязанностей по воинскому учету.
Заполнение личных карточек работников. Направление сведений о работниках
в военкоматы. Поддержание сведений воинского учета в актуальном состоянии.
Сверка сведений о воинском учете.
Снятие работника с воинского учета в связи с достижением предусмотренного
законом возраста. Снятие работника с воинского учета в связи с увольнением.

5. Контроль за организацией и ведением воинского учета.




Контролирующие органы. Периодичность проведения проверок.
Содержание проверки. Показатели (критерии) оценки ведения воинского учета.
Внесение результатов проверки в журнал проверок.
Административная
ответственность
руководителя
организации
за
несоблюдение требований по ведению воинского учета.

Стоимость участия 7 990 рублей. НДС не облагается.
(в стоимость включено питание, методические материалы, сертификат)
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: (499)
e-mail: info.kpd@mail.ru

722-78-80

www.inkons.ru

