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Кадровая работа Трудовые договоры 

в военкомат о сотрудниках, которые должны встать на воинский 
учет, но не сделали этого. Известить военкомат нужно в течение двух 
недель после того, как выявили таких работников (Федеральный 
закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ). Иначе компанию оштрафуют на сумму 
до 1000 руб. (ст. 21.1, 21.2, 21.4 КоАП).

Компания обязана вести учет призывников и военнообязанных, 
в  том числе женщин, имеющих военно-учетные специальности 
(п. 1 ст. 52 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 14 Поло-
жения, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719). 
Не сообщайте о работниках, которые получили отставку. Когда 
сотрудник получит отставку, зависит от пола и звания. Например, 
мужчин-солдат освобождают в 50 лет.

Проверяйте документы сотрудника при приеме на работу. В паспор-
те обычно есть отметки об отношении к воинской обязанности. Если 
в документах есть ошибки, неточности или сотрудник не стоит на уче-
те, компания оповещает военкомат. Если военкомат пришлет повест-
ку, работодатель обязан вручить ее работнику (п. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Сотрудник, который отвечает за ведение воинского учета, ежегод-
но сверяет данные в личных карточках с документами сотрудников. 
Для этого собирает с работников актуальные документы. Будет про-
ще, если в трудовом договоре обяжете сотрудников предоставлять 
их без напоминаний. Образец 4 — выше   
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Образец 4. Формулировка в трудовой договор с сотрудником о воинском 
учете

<...>
Обязанности работника
<...>
2.5. Военнообязанные работники и призывники при приеме на работу обязаны 

представить документы о воинском учете:
Призывники приносят удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу.
Военнообязанные представляют военный билет, справку или временное удостоверение 

вместо военного билета. 
При изменении документов о воинском учете или сведений в них сотрудник оповещает 

компанию и представляет копии документов в течение трех рабочих дней.
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