


помещениями, удовлетворяющими требованиям руководящих документов по информационной 

безопасности, вычислительной техникой, оргтехникой и расходными материалами, мебелью и 

инвентарем. 

 

2. Задачи  

 

Второй отдел решает следующие задачи: 

2.1 Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

2.2 Осуществление организации и обеспечения выполнения установленных в соответствии 

с действующим законодательством норм и требований защиты конфиденциальных сведений, 

персональных данных и электронных документов. 

2.3 Документальное оформление сведений воинского учета о сотрудниках ПетрГУ и 

обучающихся в ПетрГУ, состоящих на воинском учете. 

2.4 Анализ количественного состава и качественного состояния призывных и 

мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

2.5 Проведение плановой работы для обеспечения мероприятий по переводу ПетрГУ с 

мирного на военное время, в период мобилизации и в военное время. 

         2.6 Заблаговременная подготовка ПетрГУ к работе в условиях военного времени, 

организация и ведение учебного процесса в военное время. 

          2.7 Обеспечение режима секретности, организация секретного делопроизводства, 

организация допуска граждан к государственной тайне. 

 

3. Функции 

 

 3.1 Проверка у граждан, принимаемых на работу, наличие отметок в паспортах граждан 

Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, наличие и подлинность 

документов воинского учета, а также подлинность записей в них, отметок о постановке на 

воинский учет по месту жительства или месту временного пребывания. 

         3.2 Заполнение личных карточек в соответствии с записями в документах воинского учета. 

При этом уточнение сведений о семейном положении, образовании, месте жительства или месте 

временного пребывания граждан, другие сведения, содержащиеся в документах граждан, 

принимаемых на воинский учет. 

        3.3 Разъяснение гражданам порядка исполнения ими обязанностей по воинскому учету, 

мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные законодательством Российской 

Федерации, а также информирование граждан об ответственности за неисполнение указанных 

обязанностей. 

       3.4 Информирование военных комиссариатов об обнаруженных в документах воинского учета 

неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов. 

        3.5 Планирование, разработка и осуществление мероприятий по переводу университета на 

работу в условиях военного времени. 



        3.6 Разработка и проведение мероприятий по обеспечению режима секретности при 

выполнении всех видов секретных работ. 

       3.7 Оформление и переоформление допуска к государственной тайне. 

      3.8 Организация в установленном порядке взаимной передачи сведений, составляющих 

государственную тайну, между ПетрГУ и другими организациями, органами власти. 

 

4. Права и обязанности 

 

Для решения возложенных на второй отдел функций его сотрудники имеют следующие  

права и обязанности:  

4.1 Принимать решения в рамках компетенции второго отдела. 

4.2 Запрашивать от структурных подразделений ПетрГУ сведения, необходимые для ведения 

деятельности второго отдела. 

4.3 Определять граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту работы и (или) 

по месту жительства. 

4.4 Направлять в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного 

самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) 

или увольнению (отчислению) их с работы (образовательного учреждения). 

4.5 Сверять сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со сведениями, 

содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных комиссариатов. 

4.6 Вносить в личные карточки сведения об изменениях семейного положения, образования, 

должности, места жительства или места временного пребывания, состояния здоровья граждан, 

состоящих на воинском учете. 

4.7. Оповещать граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов и 

обеспечивать им возможность своевременной явки в места, указанные военными комиссариатами, 

в том числе в периоды мобилизации, военного положения и в военное время. 

4.8 Оформлять на забронированных граждан, пребывающих в запасе, документы на право 

отсрочки от призыва на военную службу и постановка их на специальный воинский учет. 

4.9 Доводить до исполнителей, в части их касающейся, задания по мобилизационной 

подготовке и разработке документов. 

4.10 Готовить отчеты (доклады) по мобилизационной подготовке и численности граждан, 

пребывающих в запасе, из числа сотрудников и студентов университета. 

4.11 Проводить мероприятия, при объявлении мобилизации, по переводу университета на 

работу в условиях военного времени. 

4.12 Участвовать в обсуждении вопросов по обеспечению режима секретности в ПетрГУ. 

 

5. Структура (руководитель и сотрудники) 

 

5.1 Второй отдел возглавляет начальник, назначение и освобождение от должности которого 

производится приказом ректора ПетрГУ. Начальник второго отдела подчиняется непосредственно 

ректору. 

5.2 Начальник второго отдела пользуется правами, предоставленными начальнику 



структурного подразделения ПетрГУ, и несет персональную ответственность за организацию всей 

деятельности отдела и успешное выполнение возложенных на отдел полномочий, подбор, 

расстановку кадров и состояние служебной дисциплины в отделе. 

5.3 Структура второго отдела формируется по следующим направлениям работ: 

- ведение общего и специального воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу из числа сотрудников и студентов; 

- организация и разработка документов мобилизационного плана на расчетный год по 

обеспечению учебного процесса в университете на период мобилизации и в военное время; 

- осуществление бронирования граждан, пребывающих в запасе, из числа сотрудников, 

аспирантов и студентов университета; 

- исполнение функций режимно-секретного подразделения. 

5.4 Структура и штат отдела утверждается ректором ПетрГУ. Распределение обязанностей 

между сотрудниками производится начальником второго отдела. 

5.5 Сотрудники второго отдела назначаются на должность и освобождаются от должности 

ректором ПетрГУ по представлению начальника второго отдела. Функциональные обязанности 

сотрудников отдела определяются должностными инструкциями, утвержденными в ПетрГУ в 

установленном порядке. 

5.6 Сотрудники отдела в своей повседневной деятельности руководствуются положениями 

внутреннего трудового распорядка в ПетрГУ, установленных норм техники безопасности, 

пожарной безопасности и санитарных норм. 

5.7 Начальник второго отдела: 

5.7.1 Осуществляет руководство деятельностью второго отдела. 

5.7.2 Определяет функции и распределяет обязанности между сотрудниками второго отдела в 

пределах утвержденных на них должностных инструкций. 

5.7.3 Дает указания для исполнения сотрудниками второго отдела. 

5.7.4 Вносит на рассмотрение руководства ПетрГУ вопросы, отнесенные к компетенции 

второго отдела. 

5.7.5 Подписывает служебные документы в пределах своей компетенции. 

5.7.6 В рамках деятельности второго отдела координирует работу и оказывает методическую 

помощь структурным подразделениям ПетрГУ. 

5.7.7 Обеспечивает взаимодействие второго отдела со структурными подразделениями 

ПетрГУ и привлекает к работе специалистов других структурных подразделений ПетрГУ по 

согласованию с их руководителем. 

5.7.8 Обеспечивает разработку проекта Положения о втором отделе, рассматривает и 

представляет на утверждение ректору ПетрГУ должностные инструкции сотрудников второго 

отдела. 

5.7.9 Способствует созданию необходимых условий труда и благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. Обеспечивает соблюдение сотрудниками второго отдела 

трудовой дисциплины. 

5.7.10 Представляет на рассмотрение ректору ПетрГУ предложения по изменению 

структуры, штатного расписания второго отдела, а также приему, перемещению и увольнению 




