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1. Общие положения 

1.1. Второе управление является структурным подразделением ВГТУ 
(далее — Университет). Второе управление создано приказом ректора ВГТУ 
от 28.11.2008г. № 06-01.02.-0 на основании решения Ученого совета ВГТУ. 

1.2. Начальник второго управления непосредственно подчиняется 
ректору. 

1.3. Второе управление имеет следующую структуру: 
Начальник второго управления, заместитель начальника второго 

управления, сектор А, сектор П. 
Структуру и штатное расписание Подразделения утверждает ректор. 
1.4. Подразделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора Университета на основании 
(по представлению ). 

1.5. Для обеспечения своей деятельности подразделение использует 
методическую, информационную, материально-техническую базу 
Университета. 

1.6.Подразделение имеет свои печати и штампы. 
1.7. В своей деятельности подразделение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Положением о воинском учете, Методическими рекомендациями по ведению 
воинского учета Генштаба ВС РФ, Уставом ВГТУ, Политикой ВГТУ в 
области качества, правилами внутреннего трудового распорядка, 
внутренними нормативными и распорядительными документами ВГТУ и 
настоящим Положением. 

2. Основные задачи 

Основными задачами второго управления являются: 
2.1. Организация и обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизации Университета. 
2.2. Обеспечение готовности Университета к переводу на работу в 

условиях военного времени и к работе в военное время. Создание условий 
для устойчивого функционирования сферы деятельности Университета при 
смене условий реализации возложенных на Университет полномочий, 
успешного выполнения мобилизационных планов в целях обеспечения 
потребностей Вооруженных Сил и экономики страны при защите интересов 
государства. 

2.3. Обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и 
военного времени потребностей Университета в трудовых ресурсах путем 
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закрепления (бронирования) за ним необходимого количества сотрудников и 
обучающихся по очной форме обучения из числа граждан, пребывающих в 
запасе, в соответствии с Инструкцией по бронированию. 

2.4. Обеспечить выполнение гражданами, работающими и 
обучающимися по очной форме обучения в Университете, воинской 
обязанности, установленной законодательством Российской Федерации. 

2.5. Документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, 
состоящих на воинском учете, работающих и обучающихся по очной форме 
обучения в Университете. 

2.6. Участие в разработке Плана гражданской обороны Университета. 
2.7. Представление отчетности в установленном порядке в Министерство 

образования и науки РФ о мобилизационной подготовке Университета и по 
ведению воинского учета и бронирования в Университете. 

3. Функции 

Второе управление выполняет следующие функции: 
3.1. Организация и ведение воинского учета граждан, пребывающих в 

запасе, и граждан, подлежащих призыву, из числа сотрудников и 
обучающихся по очной форме обучения (студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов). 

3.2. Оформление и постановка на воинский учет граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, подлежащих призыву, принятых на работу или 
поступивших на учебу по очной форме обучения, на основании паспорта и 
документа воинского учета (военного билета или временного удостоверения, 
выданного взамен военного билета, справки взамен военного билета или 
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу). 

3.3. Разъяснение гражданам, принятым на работу или поступившим на 
учебу по очной форме обучения в Университет, порядок выполнения ими 
обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и 
мобилизации. Осуществление контроля исполнения гражданами, 
сотрудниками и обучающимися Университета указанных обязанностей, а 
также информируют об ответственности за неисполнение указанных 
обязанностей. 

3.4. Контроль за изменениями учетных данных и своевременное 
внесение в личные карточки сведений об изменениях: семейного положения, 
образования, структурного подразделения университета, должности, места 
жительства или места временного пребывания, состояния здоровья. 
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3.5. Снятие с воинского учета уволенных сотрудников и обучающихся, 
отчисленных и окончивших обучение, граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан, подлежащих призыву. 

3.6. Направление в военные комиссариаты сведений о принятых на 
работу (учебу) и уволенных с работы (отчисленных, окончивших обучение) 
граждан, а также о всех изменениях их военно-учетных данных. 

3.7. Ведение специального воинского учета забронированных граждан, 
пребывающих в запасе, сотрудников и обучающихся по очной форме 
обучения (студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов) Университета 
в соответствии с Инструкцией по бронированию. 

3.8. Проведение сверки данных личных карточек военнообязанных 
запаса и призывников сотрудников и обучающихся по очной форме обучения 
Университета с данными паспортов и документов воинского учета, а также с 
данными военных комиссариатов. 

3.9. Выписка справок формы - Приложение №2 к Перечню (п.З) 
обучающимся по очной форме обучения, гражданам, подлежащим призыву. 

З.Ю.Выявление граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву, не состоящих на воинском учете или не имеющих 
военных билетов (удостоверений гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу). 

3.11. Представление в военные комиссариаты списков на юношей 15 и 
16 летнего возраста, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет. 

3.12. Оповещение граждан, работающих и обучающихся по очной форме 
обучения в Университете о вызовах (повестках) соответствующих военных 
комиссариатов. 

3.13. Отработка приказов ректора по студентам и личному составу 
сотрудников Университета. 

3.14. Уточнение плана вручения удостоверений формы №4 и проведение 
инструктажа с ответственными лицами. 

3.15. Уточнение плана замены руководителей, специалистов, 
призываемых по мобилизации в военное время. 

3.16. Изучение руководящих документов по воинскому учету и 
бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

3.17. Организация разработки и осуществление полной, качественной 
разработки и уточнения документов мобилизационного планирования в 
установленные сроки совместно с руководителями и уполномоченными по 
мобилизационной работе структурных подразделений Университета. 
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3.18. Планирование и проведение мобилизационных тренировок, учений 
и деловых игр по мобилизационной подготовке. 

3.19. Составление годовых отчетов по мобилизационной работе 
Университета, о проделанной работе по воинскому учету и бронированию 
ГПЗ в Университете, отчета по форме №6 и текущих отчетов по 
направлениям деятельности. 

4. Управление 

4.1. Управление вторым управлением осуществляется в соответствии с 
Уставом ВГТУ и настоящим Положением. 

4.2. Непосредственное руководство вторым управлением осуществляет 
начальник второго управления. 

4.3. Назначение на должность и освобождение от должности начальника 
второго управления производится приказом ректора ВГТУ. 

4.4. Начальник второго управления обязан: 
4.4.1. организовать условия для работы и работу личного состава 

управления в полном соответствии с действующими положениями и 
инструкциями и контролировать качество ее выполнения; 

4.4.2. организовывать осуществление мобилизационной работы в 
Университете; 

4.4.3 организовать разработку и разрабатывать новые и корректировать 
существующие документы, планы и схемы по мобилизационной подготовке в 
установленные сроки, привлекая руководителей и уполномоченных по 
мобилизационной работе структурных подразделений Университета; 

4.4.4. подготавливать материалы для проведения руководством 
Университета закрытых заседаний и совещаний по вопросам 
мобилизационной работы; 

4.4.5. планировать и проводить мобилизационные тренировки, учения и 
деловые игры по мобилизационной подготовке; 

4.4.6. организовывать и осуществлять воинский учет сотрудников и 
обучающихся очной формы обучения университета, военнообязанных запаса 
и призывников; 

4.4.7. осуществлять руководство работой по бронированию 
военнообязанных запаса за университетом из числа сотрудников и 
обучающихся очной формы обучения, в соответствии с Инструкцией по 
бронированию; 
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4.4.8. предоставлять ректору Университета доклад о мобилизационной 
работе в Университете ежеквартально; 

4.4.9. подбирать кандидатуры работников для второго управления, 
представлять их кадровым органам для назначения; 

4.4.10. проводить работу по разъяснению гражданам, принятым на 
работу или поступившим на учебу по очной форме обучения в Университет, 
порядок выполнения ими обязанностей по воинскому учету, 
мобилизационной подготовке и мобилизации. 

4.4.11. осуществлять контроль за поддержанием в актуальном состоянии 
сведений, содержащихся в личных карточках и документах воинского учета 
военных комиссариатов; 

4.4.12. осуществлять контроль за составлением и своевременным 
представлением отчетов по направлениям деятельности управления; 

4.4.13. лично несет ответственность за организацию работы в 
управлении и за полноту и качество всех разрабатываемых документов в 
установленные сроки. 

4.5. На период отсутствия начальника второго управления исполнение 
его обязанностей возлагается на заместителя начальника второго управления 
в установленном порядке. 

4.6. Второе управление осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы Второго управления. 

4.7.Второе управление ведет документацию в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел второго управления. 

4.8.Контроль и проверка деятельности второго управления 
осуществляется в результате плановых проверок военного комиссариата 
района, к которому Университет приписан по юридическому адресу, 
мобилизационным отделом управы соответствующего района, областным 
военным комиссариатом, департаментом государственной службы и кадров 
Минобрнауки России. 

5. Взаимодействие 

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
второе управление взаимодействует со структурными подразделениями 
ВГТУ: 

5.1.1. отдел документооборота и архивного обеспечения (копии приказов 
о зачислении, отчислении, переводе студентов; письма) 

5.1.2. отдел по работе с персоналом (копии приказов по личному составу 
сотрудников) 
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5.1.3. отдел финансового планирования (изменения штатного расписания 
университета) 

5.1.4. деканаты (обеспечение работы с обучающимися очной формы 
обучения по вопросам воинского учета) 

5.1.5. учебно-методическое управление (учебные планы) 
5.1.6. все структурные подразделения (мобилизационная работа) 
5.2. Порядок взаимодействия второго управления со структурными 

подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ, законодательством РФ в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации. 

6. Права 

6.1. Работники второго управления имеют право: 
6.1.1. требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 
6.1.2. осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 
6.1.3. докладывать непосредственному начальнику о существующих 

проблемах при исполнении своих трудовых обязанностей; 
6.1.4. осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
6.1.5. избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
6.1.6. участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности второго управления; 
6.1.7. обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 

ответы на свои обращения; 
6.1.8. на материальное и финансовое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 
6.1.9. на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

6.2. Руководитель второго управления имеет право: 
6.2.1. в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
6.2.2. представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
сотрудников второго управления, их поощрении и наказании; 
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6.2.3. участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ; 

6.2.4. участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других внутренних нормативных документов по вопросам 
деятельности второго управления; 

6.2.5. участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности второго управления; 

6.2.6. издавать обязательные для всех сотрудников второго управления 
распоряжения; 

6.2.7. обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7. Ответственность 

7.1. Руководитель второго управления несет персональную 
ответственность: 

7.1.1. за качество и своевременность выполнения возложенных 
настоящим Положением на второе управление задач и функций; 

7.1.2. за выполнение плана работы по всем направлениям деятельности; 
7.1.3. за создание условий для эффективной работы своих 

подчиненных; 
7.1.4. за соблюдение правил пожарной безопасности и требований 

охраны труда в подразделении. 

7.2. Работник второго управления несет ответственность: 
7.2.1. за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.2.2. за нарушение Правил внутреннего распорядка, 
7.2.3. за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством; 
7.2.3. за правонарушения и преступления, совершенные в период 

осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством; 

7.2.4. за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством. 

7.3. Работники подразделения не вправе разглашать персональные 
данные работников и обучающихся университета, ставшие им известными в 
связи с выполнением трудовых обязанностей. 

О. П Л 1 Л 
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щш Положение о структурном подразделении 

<Второе управление > 

Лист согласования 

Ответственный исполнитель 

Начальник второго управления iMA 
и 

Т.Д.Барышева №. . 2018г. 

СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор 

Начальник ОРП 

С.В.Сафонов 

С.С.Грозь 

2018г. 

Ж Ж 2018г. 
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Положение о структурном подразделении 

WW <Второе управление > 

Лист ознакомления 

С настоящим Положением о втором управлении ознакомлен 

№ Должность Подпись 
/! 

И.О. Фамилия 
/ 

Дата 

1 Начальник второго управления 
1 
k Т.Д.Барышева 

2 Заместитель начальника второго 
управления 

V / 

Л.А.Сабугасова 

3 Главный специалист по 
мобилизационной работе У 

Т.Е.Масленникова 

4 Главный специалист по воинскому 
учету и бронированию СЗ Е.В.Сиянович 

5 Инженер 2 категории Tkh— Е.В.Попова 

6 Специалист В.А.Колтакова 
V 
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Лист регистрации изменений 

Порядко
вый номер 
изменения 

Раздел, 
пункт Вид изменения (заменить, 

аннулировать, добавить) 

Номер 
и дата 

приказа об 
изменении 

Фамилия и 
инициалы, подпись 

лица, внесшего 
изменение 

Дата 
внесения 

изменения 

Црпрт, 1 п ТЛг,» XIX П 1 П 1 о 


