
 

 
 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ  ВУП ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работник ОЭ 

Работник ВУП 

1. исполнение обязанностей согласно: 

 ФЗ от 26.02.97 г. №  31-ФЗ ст. 10 

 ФЗ  от 28.03.98 г. № 53-ФЗ ст. 10 

(по воинскому учету) 

 ФЗ  от 28.03.98 г. № 53-ФЗ ст. 31 

(обязанности ГПП) 

 ПП 1541 глава II 

2. сообщение в ВУП сведений при 

изменении: 

 ФИО 

 Образования 

 Должности (профессии) 

 Семейного положения (состава 

семьи) 

 Домашнего адреса 

ОМС 

ВОЕНКОМАТ 

Причины, разрешающие не являться по повестке: 

 Заболевание (увечье) с потерей 

трудоспособности 

 Тяжелое состояние близких родственников 

или участие в похоронах близких 

родственников (О, М, М, Ж, С, Д, РБ, РС, 

Д, Б, усыновитель) 

 Препятствие, возникшее в результате 

действия непреодолимой силы, иное 

обстоятельство, не зависящее от воли ГПЗ 

(ГПП) 

 Иные причины, признанные 

уважительными комиссией по первичной 

постановке на ВУ, судом 

СОСТОЯТЬ НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

ЯВЛЯТЬСЯ ПО ПОВЕСТКЕ 

СООБЩАТЬ В 2-Х НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ОБ ИЗМЕНЕНИИ: СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, МЕСТА РАБОТЫ, МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (в пределах ВК (ОМС) 

СНЯТЬСЯ С ВОИНСКОГО УЧЕТА ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ (УБЫТИИ СВЫШЕ 3 МЕС. (ЗА ГРАН. 6 МЕС.) 

ВСТАТЬ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ ПО ПРИБЫТИИ …. 

БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 

О Б Я З А Н 

 Осуществлять контроль за исполнением работниками ОЭ воинской обязанности 

 Вручать повестки ГПП о вызове в военкомат согласно установленного порядка (не позднее 3 

дней до даты вызова) 

 Оповещать о мобилизации (если на ОЭ есть штаб оповещения) 

 Сверять не реже 1 раза в год у ГПП (ГПЗ) сведений о ВУ из ВБ (У ГПП) с карточками ф. Т-2 

(Т-2ГС)  

 Представлять в военкома по запросу данные на ГПЗ (ГПП) 

 В сентябре представлять списки 15- 16-летних юношей 

 До 1.11 представлять списки юношей, подлежащих первичной постановке на воинский учет 

в следующем году 

 Представлять по запросу военкомата отчеты ф. 27 и т. д. 

 Снимать с воинского учета достигших предельного возраста или освобожденных от ВО по 

болезни с отметкой ф. Т-2 (Т-2ГС) 

Т-2 (Т-2ГС) или списки по форме ФИО, дата 

рождения, место рождения, образование, должность, 

семейное положение, состав семьи, домашний адрес 

После 100% сверки результаты ее заносятся в проверки 

Списки в сентябре и до 1 ноября по ГПП 

ГЖП с 18 до 45 лет имеющие ВУС на ВУ 


