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(вариант)

Для служебного пользования

ПРИКАЗ

г. Москва

"__" ___________ ____ г.                               N _________

О порядке оформления и выдачи гражданам,

пребывающим в запасе, удостоверений (форма N 4)

об отсрочке от призыва по мобилизации

и в военное время

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Р оссийской Федерации", Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 26 февраля 1998 г. N 258 "Основные 
положения по бронированию граждан Р оссийской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Р оссийской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях" и "Инструкции по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе...", утвержденной постановлением МВК от "__" _______ г. N ____,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными по вручению забронированным гражданам, пребывающим в запасе, удостоверений об отсрочке от 
призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (форма N 4):
1.1. Начальника отдела кадров __________________________________
1.2. Старшего инспектора военно-учетного подразделения _________
2. С объявлением мобилизации выдачу удостоверений (форма N 4) произвести руководителям структурных подразделений и 
уполномоченным лицам по ведомости (форма N 10) для вручения их забронированным гражданам, пребывающим в запасе.
3. Начальнику отдела кадров ____________________________________
3.1. План мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва по мобилизации и в военное время забронированным 
гражданам, пребывающим в запасе, и представить мне на утверждение к "__" часам "__" _________ г.
3.2. Подготовить необходимое количество бланков Ведомостей (форма N 9) и (форма N 10) на выдачу удостоверений об 
отсрочке от призыва на военную службу (форма N 4) под расписку забронированным гражданам, пребывающим в запасе.
3.3. Подготовить списки уполномоченных лиц для вручения удостоверений.
3.4. Провести инструктивное занятие с руководителями структурных подразделений и уполномоченными лицами о порядке 
вручения удостоверений забронированным гражданам, пребывающим в запасе.
4. Р уководителям структурных подразделений и уполномоченным лицам вручение удостоверений производить согласно 
инструкции (памятке), которая будет вручена вместе с удостоверениями и бланками ведомостей.
5. Настоящий приказ объявить руководителям структурных подразделений.
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации __________________
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