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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

«Практикум для кадровика: организация и ведение общего
воинского учета от А до Я»

ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Конюхова Евгения Владимировна

25 ЯНВАРЯ, 2021 (пн) 

 За нарушения в области воинского учета ответственность предусмотрена

сразу по нескольким основаниям! Кого, за что и на сколько могут оштрафовать, а 

также о том, как вести воинский учет без ошибок мы и поговорим на вебинаре. 

Лектор расскажет:

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

        как организовать воинский учет работников;

        какие документы по воинскому учету работников должен вести любой работодатель;

      на какую сумму оштрафуют работодателя за бездействие при отсутствии у посту-

пающих на работу документов воинского учета;

        когда и как передавать сведения в военкомат;

        кто проверяет ведение организацией воинского учета.

(онлайн-семинар)
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1) Основные изменения в законодательстве по ведению общего воинского 

учета.

2)  Порядок постановки на учет в военный комиссариат.

3) Понятие воинского учета. Его виды. Формирование структурного подразделе-

ния «Военно-учетный  стол».

4) Граждане, подлежащие постановке на воинский учет в организации.

5) Документы воинского учета, обязательные для ведения в организациях, неза-

висимо от их  организационно-правовых форм.

6) Порядок организации общего воинского учета. Личные карточки Т-2 ВУР: 

оформление и заполнение.

7) Порядок привлечения работников организации «на сборы». Порядок оформ-

ления документов.

8) Особенности предоставления отчетности в военные комиссариаты: формы 

отчетности, порядок их заполнения, сроки.

9) Новая административная ответственность работодателей за нарушение 

зако-нодательства в области ведения воинского учета.

10) Проведение проверок военными комиссариатами: что и как проверяется.

вебинар
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