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Новое в кадрах
Работодателям добавили обязанность
Анна Сухая
Эксперт УНП
Что случилось: с 17 февраля надо докладывать военкому о сотрудниках, которые
уклоняются от постановки на учет. Узнайте, как это сделать.
Обязанность сообщать о работниках, которые уклоняются от воинского учета, теперь
записали в законе (Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ). Правда, инструкцию о
том, как их выявить, не составили. А за неисполнение нового правила ответственному
за кадры грозит штраф до 1000 руб. (ч. 3 ст. 21.4 КоАП)

Как вычислить военнообязанных
Проверяйте сотрудников при приеме на работу. У тех, кто состоит на воинском учете,
должны быть документы об этом – военный билет или приписное свидетельство (п. 27
Методических рекомендаций, утв. Генштабом Вооруженных сил 11.07.2017). Они
нужны, когда заключают трудовой договор (ст. 65 ТК).
В паспорте на странице 13 проверьте, что записано в отметке о воинской
обязанности. О военнообязанных сообщите, а о тех, кто снят с учета –нет. Иногда
отметку забывают поставить в паспорт. Если при этом работник не предъявил
документы воинского учета, он может уклоняться от постановки на учет. Сообщите о
нем в военкомат.

Как выглядит штамп в паспорте о воинской обязанности
Когда сотрудник освобожден от воинской обязанности

Когда сотрудник военнообязанный

Все, о ком должен знать военкомат, перечислены в пункте 14 Положения о воинском
учете (утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719). К ним относят и
женщин с военно-учетной специальностью. То есть медиков, техников, картографов и
т. д.
Не нужно сообщать в военкомат о тех, кто уже получил отставку из запаса. Момент,
когда это происходит, зависит от пола работника и его воинского звания. Например,
женщин освобождают минимум в 45 лет, а мужчин-солдат – в 50 лет. Полный
перечень возрастов можно найти в пунктах 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ.

Как сообщить о сотруднике в военкомат
Сообщать о военнообязанных надо в военкомат по месту компании. Передать
сведения можно на бланке по форме (приложение 10 к Методическим
рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил 11.07.2017). В ней запишите
сведения о сотруднике в табличную часть. Поскольку он не представлял вам военный
билет, графы 3–8 не заполняйте (см. образец).
https://onedrive.live.com/embed?cid=E1EF07AD72D0A9BD&resid=E1EF07AD72D0A9BD
%21485&authkey=ANk71NKKxzehUN4&em=2
Отправить сообщение в военкомат нужно в течение двух недель после того, как
выявили сотрудника, который уклоняется от учета. Если ему пришлют повестку на
адрес компании – ее надо будет вручить работнику (п. 1 ст. 4 Закона № 53-ФЗ).
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