
Планирование комплектования Вооруженных Сил резервистами 

на  очередной год. 
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Отбор граждан и заключение с ними контракта осуществляется в два этапа:

Отбор кандидатов в  военных комиссариатах (муниципальных образований)

I этап

II этап

Прием отобранных кандидатов в воинской части и заключение контракта



Организация отбора граждан и заключение с ними контрактов 

на пребывании в резерве 

Отбор граждан для заключения контракта осуществляется военным комиссариатом 

(муниципального образования), а определение соответствия отобранных граждан установленным 

требованиям осуществляется комиссией военного комиссариата (муниципального образования), 

назначаемой приказом военного комиссара (муниципального образования). В состав комиссии 

включаются должностные лица военного комиссариата (муниципального образования), в том 

числе председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата (муниципального 

образования).

Председателем комиссии военного комиссариата (муниципального образования) приказом 

военного комиссара субъекта назначается военный комиссар соответствующего военного 

комиссариата (муниципального образования), который несет ответственность за организацию и 

качество работы комиссии.

В работе комиссии должны принимать участие и представители соединений и воинских частей, 

для которых проводится отбор граждан.

Выявление граждан, изъявивших желание заключить контракт, осуществляется военными 

комиссариатами (муниципальных образований) путем личных бесед с гражданами при их 
вызове (прибытии).

ЖУРНАЛ

учета кандидатов, изъявивших желание заключить контракт на пребывание в резерве

№                      

п/п
Воинское звание Фамилия, имя, отчество

Число, месяц, год 

рождения
Воинская должность, ВУС

Гражданская 

специальность
Домашний адрес (телефон) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание:

В графе "Примечание" указывается число, месяц, год проведения беседы, фамилия, имя, отчество, должность проводившего беседу, результат проведения беседы (изъявление

желания или отказ; в случае отказа - указать причину).
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ЕЖЕДНЕВНО



Организация отбора граждан и заключение с ними контрактов 

на пребывании в резерве 
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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КАНДИДАТАМИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА РАССМАТРИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДНАЗАНАЧЕННЫЕ (ПРИПИСАННЫЕ) ВО ВНОВЬ ФОРМИРУЕМЫЕ СОЕДИНЕНЕНИЯ И
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БОЕВУЮ СПОСОБНОСТЬ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В РАЙОНЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В КОТОРУЮ ОН ПРИПИСАН.

Первый контракт о пребывании в резерве может быть 
заключен с гражданином, не имеющим гражданства 

(подданства) иностранного государства

Граждане
пребывающие в 

запасе, ранее 
проходившим 

военную службу 
и имеющим 

воинское звание

Воинское звание Возраст пребывания в 
резерве

солдат, матрос
сержант
старшина
прапорщик, мичман

до 42 лет

младший лейтенант
лейтенант
старший лейтенант
капитан
капитан-лейтенант

до 47 лет

майор, капитан 3 ранга
подполковник
капитан 2 ранга

до 52 лет

полковник
капитана 1 ранга до 57 лет

Граждане завершившие обучение по программе военной
подготовки офицеров запаса на военной кафедре при федеральном
государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования в течение 15 лет после зачисления
в запас с присвоением воинского звания офицера.

Гражданин, поступающий в резерв, должен 
соответствовать требованиям, предъявляемым к 

гражданам, поступающим на военную службу 
по контракту

Образование

не ниже среднего (полного) общего

Здоровье

-годен к военной службе

-годен к военной службе с

незначительными ограничениями

Физическая подготовленность

по общемедицинским показателям
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ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ГРАЖДАН, КАНДИДАТОВ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Направляет личные дела граждан, кандидатов для заключения контракта в воинские части, для всестороннего 
изучения и рассмотрения аттестационной комиссией воинской части

Принимает решение на основании предложений аттестационной комиссии и результатов контроля физической 
подготовки 

Военный комиссариат муниципального образования

Командир  

воинской части

Заключение контракта
Отказ в заключении 

контракта

Приказ о заключении в 

резерв воинской части

Письменное 

уведомление



Денежные выплаты резервистам 11



Возможности агитационной работы. 12

Организация взаимодействия с ВКО ВВД «Всевеликое войско донское»

Организация взаимодействия с центрами занятости населения

Работа с руководителями СМИ по вопросам информирования и агитации населения

Организация  взаимодействия с руководителями предприятий (организаций) о возможности 
нахождения сотрудников в мобилизационного людском резерве

Организация взаимодействия с частными охранными предприятиями
Ведения агитационной работы с диаспорами о возможности нахождения представителей в 

мобилизационного людском резерве



Кого привлечь к отбору резервистов 13

Работники военных комиссариатов

Личный состав воинских частей формирователей

Атаманы всех степеней войсковых казачьих обществ

Кадровые работники предприятий

военнослужащие пунктов набора по контракту

военно-учетные работники органов местного самоуправления

Работники центров занятости


