
ООО ОБЕРПРОФ» 

Тест по программе повышения квалификации: 

 «Воинский учет и бронирование в организации» 

 
Ф.И.О______________________________________________________________ 

Организация: _______________________________________________________ 

Должность: _________________________________________________________ 

Дата проведения тестирования: ________________________________________ 

 

ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТ 
1. Назовите основные норматив-

ные акты, регламентирующие 

вопросы бронирования граждан, 

пребывающих в запасе ? 

1. Федеральный закон "Об обороне"  
2. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"  

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 

2. Основными задачами воинско-

го учета являются: 

1. обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, уста-

новленной законодательством Российской Федерации;  

2. документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, 

состоящих на воинском учете;  

3. медицинское освидетельствование граждан 

 

3. Что такое бронирование? 1. комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в период мо-

билизации и в военное время органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления и организаций трудовыми ресурсами из числа гра-

ждан, пребывающих в запасе, путем предоставления им отсрочек от при-

зыва на военную службу, а также от направления их для работы на долж-

ностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, + 

2. комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в период мо-

билизации и в военное время органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления и организаций трудовыми ресурсами из числа гра-

ждан, пребывающих в запасе, путем предоставления им отсрочек от при-

зыва на военную службу, и вручения извещений 

 

4. Как обозначается категория 

годности гражданина к военной 

службе - годен к военной службе 

с незначительными ограниче-

ниями? 

1. А 

2. Б  

3. В 

4. Г 

5. Д 

 

5. Какой орган, организация 

осуществляют руководство, кон-

троль, нормативное и методиче-

ское обеспечение работ по бро-

нированию граждан, пребываю-

щих в запасе, в Российской Фе-

дерации? 

1. Межведомственная комиссия по вопросам бронирования граждан  

2. Военный комиссариат субъекта РФ  
 

6. Один освобожденный работ-

ник в органах местного само-

управления выделяется при чис-

ле работников, осуществляющих 

воинский учет? 

1. при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан  

2. при наличии на воинском учете от 250 до 500 граждан 
 

7. Кто несет ответственность за 

организацию работы по выпол-

нению возложенных на органи-

зации задач по воинскому учету 

и бронированию граждан, пре-

бывающих в запасе, правиль-

ность и полноту бронирования? 

1. руководители организаций  

2. Специалисты кадровых служб  
 

8. Бронирование граждан, пре-

бывающих в запасе, осуществля-

ется на основании следующих 

принципов? 

1. приоритетное бронирование граждан, пребывающих в запасе, рабо-

тающих в организациях, имеющих мобилизационные задания, а также 

обеспечивающих жизнедеятельность населения  

2. учет потребности для обеспечения на период мобилизации и в воен-

ное время трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, 

3. Заблаговременное бронирование граждан в мирное время на период 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 



9. Число работников, осуществ-

ляющих воинский учет в органи-

зациях, определяется с учетом 

следующих норм: 

1. 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, - при 

наличии на воинском учете менее 500 граждан; 

2. 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, - при 

наличии на воинском учете менее 250 граждан 

 

10. Положение о воинском учете 

утверждено  
1. Министром обороны 

2. Постановлением Правительства  
 

11. Формы удостоверений об 

отсрочке от призыва на военную 

службу разрабатывает? 

1. Военный комиссариат 

2. Межведомственная комиссия по вопросам бронирования  

3. федеральный орган исполнительной власти 

 

12. Подлежат ли воинскому уче-

ту в военных комиссариатах, 

органах местного самоуправле-

ния и организациях прошедшие 

альтернативную гражданскую 

службу? 

1. Да  

2. Нет 
 

13. Военно-учетный стол в орга-

низациях, осуществляющих во-

инский учет, организуется при 

наличии? 

1. 2 и более работников  

2. 3 и более работников 
 

14. Обязаны ли организации 

оповещать призывников о необ-

ходимости личной явки в соот-

ветствующий военный комисса-

риат для постановки на воинский 

учет? 

1. ДА  

2. Нет 

3. На усмотрение  орагнизации 

 

15. В какой срок направляют в 

военные комиссариаты сведения 

о гражданах, подлежащих воин-

скому учету и принятию (посту-

плению) или увольнению (от-

числению) их с работы? 

1. в 2-недельный срок  

2. в 2-дневный срок 
 

16. Какие из документов должны 

быть разработаны каждой орга-

низацией? 

1. приказ об организации воинского учета граждан, в том числе брони-

рования граждан, пребывающих в запасе 

2. план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе 

3. справочная информация по воинскому учету, мобилизационной под-

готовке и мобилизации 

4. Все варианты верны  

 

17. Удостоверения об отсрочке 

от призыва оформляются воен-

ным комиссариатом (органом 

местного самоуправления? 

1. по месту постановки организации на воинский учет  

2. по месту регистрации гражданина 
 

18. Согласно положению о воин-

ском учете воинский учет воен-

нообязанных подразделяется на 

1. Общий и мобилизационный 

2. общий и специальный  
 

19. Снятие с воинского учета 

граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, производит-

ся? 

1. по их письменным заявлениям 

2. по их письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового 

места жительства или места пребывания  

3. по заявлению работодателя 

 

20. Какой печатью необходимо 

заверить заполненные бланки 

извещений о зачислении на спе-

циальный воинский учет граж-

дан, пребывающих в запасе? 

1. возможно печатью кадровой службы  

2. гербовой печатью организации + 
 

21. В целях поддержания в акту-

альном состоянии сведений, со-

держащихся в документах пер-

вичного воинского учета, органы 

местного самоуправления и их 

должностные лица сверяют до-

кументы первичного воинского 

учета с документами воинского 

учета соответствующих военных 

комиссариатов и организаций, а 

также с карточками регистрации 

или домовыми книгами? 

1. не реже 1 раза в год  

2. не реже 1 раза в полгода 
 



22. В каком месяце представля-

ются в военные комиссариаты 

списки граждан мужского пола 

15- и 16-летнего возраста? 

1. в январе 

2. в ноябре 

3. в сентябре  

 

23. Производятся ли отметки об 

отношении к воинской обязанно-

сти в паспортах граждан Россий-

ской Федерации? 

1. ДА 

2. Нет 

3. Да, только при замене паспорта граждан Российской Федерации  

 

24. В какой срок необходимо 

сообщать в военный комиссари-

ат или иной орган, осуществ-

ляющий воинский учет, об изме-

нении сведений о семейном по-

ложении, образовании, состоя-

нии здоровья (получении инва-

лидности), месте работы (учебы) 

или должности военнообязанно-

го? 

1. в 2-недельный срок  

2. в 5 –дневный срок 
 

 

Допустимое количество ошибок: 2 

Допущено ошибок: _____ 

Результат тестирования: ___________________________________ 

При проведении тестирования нарушений его порядка не зафиксировано 

Ответственный за проведение тестирования    /__________________/_______________________/                                                      

Тестируемый    /__________________/_________________________________/ 

  



Ответы к тесту 
 
 

 
 

Номер во-
проса 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Правильный 

ответ 
4 1 2 2 2 1 3 3 1 

 

Номер во-
проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

ответ 
1,2 1,2 1 2 1 1 1 1,2 1 2 2 1 1 1 1 


