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1.1 l, Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> о"l 29 .|2.2012 N 27З -ФЗ;

трудовое законодательство в области воинского учета;

фелеральный закон от 31.05.1996 N бl-ФЗ "Об обороне";

федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"
от 28.0З.1998 N 5З-ФЗ;

федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N l52-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации o"f 27.11.2006 N 719
"Об утверждении Положения о воинском учете|l;

основы трудового, административного законодательства;

нормативные и методические доку специ€tльностей среднего
профессионального обр€вования мены по ведению воинского учета;

основы документооборота и документационного обеспечения;

основы информатики и вычислительной техники;

структура колледжа и перспективы его развития;
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требованиJI охраны труда, санитарии и гигиены.

II. Описание трудовых функций

2.1

2.2

2.з.

призывного возраста;

2.6. обеспечение полноты

2.4.

2.5.

Специалист по воинскому учету обязан выполнять трудовые функции:
организация работы по rrету военнообязанньIх и призывников из
числа обучающихся очной формы обучения допризывного,
призывного возраста;

ведение разъяснительной работы среди обучающихся об
ответственности за уклонение от воинской обязанности;

взаимодействие с военными комиссариатами, государственными
органами исполнительной власти и муниципЕlJIьными органами по
вопросам воинского учёта граждан;

оповещение обучающихся колледжа о вызовах (повестках) в военные
комиссариаты и обеспечение им возможности своевременной явки в
места, установленные военными комиссариатами;
оформление документов для предоставления отсрочек от призыва на
действительную военную службу в Вооруженные силы РФ гражданам

и качества воинского учета граждан,
пребываюцих в запасе' и граждан, подлежащих призыву на военн}то
службу, из числа обучающихся в колледже;
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2.7. сверка не реже одного раза в год сведений о воинском учете граждан
в личных карточках с документами воинского учета военных
комиссариатов;

ежегодное предоставление в соответствующие военные комиссариаты
в сентябре списки юношеЙ 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября -

списки юношей, подлежащих первонач€шьной постановке на
воинский учет в следующем году;

выдача справок установленной формы студентам для
предоставления в военкоматы по месту постановки на воинский учет
(приложениеNч2кп.3);

подготовка документов по истечении установленных сроков
текущего хранения к сдаче на хранение в архив;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.8.

2.9.

з.4.

2.|0.

2.1|.

2.12.

2.1з.

2.14.

2.15.

2,16.

3.1.

з.2.

J -J.

lll. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В целях стимулирования работника к качественному труду, повышению
ква,rификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности
деятельности:

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персональных данных;

повышение своего профессионЕlльного уровня;
осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.

cBoeBpeMeHHzш постановка на воинский учёт обг{ающихся;

соблюдение сроков исполнения документов;

своевременнм выдача справок установленной формы обr{ающимся
для предоставления в военные комиссариаты по месту постановки на
воинский учет;
полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках
(форма т-2) обучающихся;

своевременное и качественное представление отчетной информачии;

отсутствие нарушений, выявленных по результатам проверок
вышестоящих и контрольно-надзорных органов;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

3.5.

з.6.
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3.8.

з.9,

3.10

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.

IY. Заключительные положения

4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениJI к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351,1);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04. 20l1 N 302н кОб утверждении перечнJI
вредных и (или) опасных производственных факторов>>;

приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерачии
от 06.10.2015 N 691н "Об утверждении профессион€шьного стандарта
"Специалист по управлению персоналом";

Методические рекомендации по ведению воинского учета в
организациях", утвержденные Генштабом Вооруженных Сил РФ
1 1.04.2008;

общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО).


