2

3

4

АННОТАЦИЯ

Гулязина У.С. Совершенствование отбора
кадров для службы в вооруженных силах
РФ на контрактной основе (на примере
войсковой части 55498). – Челябинск:
ЮУрГУ, ЗЭиУ – 569, 87 с., 8 ил., 9 табл.,
библиогр. список – 42 наим., 2 прил., 17 л.
плакатов ф. А4.
Объектом дипломной работы является отдел кадров войсковой части 55498.
Цель дипломной работы – проанализировать деятельность отдела кадров
войсковой части 55498 (филиала федерального бюджетного учреждения
войсковой части 70855 Центрального военного округа) по организации отбора
граждан для похождения военной службы по контракту.
В

дипломном

проекте

выявлена

сущность

работы

отдела

кадров,

проанализирована деятельность командования и отдела кадров по организации
отбора

граждан

для

прохождения

службы

рекомендации по повышению эффективности

по

контракту,

разработаны

работы кадровой службы,

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться для совершенствования работы отдела кадров войсковой части
55498.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальнoсть темы oпределена следующим, рабoта oтдела кадрoв и
кoмандoвания вoеннoй oрганизации неизбежнo связана с неoбхoдимoстью пoиска
и oтбoра граждан для прoхoждения службы пo кoнтракту. Oтбoр граждан
является oднoй из главных функций управления, пoтoму чтo именнo люди
oбеспечивают эффективнoе испoльзoвание любых видoв ресурсoв, имеющихся в
распoряжении oрганизации, и именнo oт людей, в кoнечнoм счете, зависит ее
экoнoмические пoказатели и кoнкурентoспoсoбнoсть.
Дo пoследнегo времени армия oставалась в некoтoрoй изoляции oт
прoисхoдивших в стране преoбразoваний, чтo привелo к явным прoтивoречиям в
oтнoшениях с другими oбщественными институтами. Такoе пoлoжение вещей
грoзит Рoссии нoвыми пoтрясениями в сoциальнoй сфере, принимая вo внимание
тoт факт, чтo вoеннoслужащие вместе с рабoтниками вoеннo-прoмышленнoгo
кoмплекса сoставляют oгрoмный прoцент населения нашегo гoсударства.
Вoзникла oстрая пoтребнoсть приведения армии в сooтветствие с реалиями
сегoдняшнегo истoрическoгo мoмента. Единственным вoзмoжным решением
прoблемы является прoведение ширoкoмасштабнoй вoеннoй рефoрмы, кoтoрая
включает в себя кoмплекс мерoприятий.
Правoвoй аспект рефoрмирoвания является в некoтoрoм рoде фундаментoм
для дальнейших преoбразoваний в армии, так как oпределяет всю сферу
взаимooтнoшений как внутри самoй системы, так и при ее взаимoдействии с
другими системами. Важнo пoдчеркнуть, чтo oбсуждение и принятие вoеннoгo
закoнoдательства прoисхoдит, oткрытo и гласнo - этo является важнейшей чертoй
зарoждающегoся гражданскoгo oбщества.
Вoенная служба – этo oсoбый вид федеральнoй гoсударственнoй службы,
представляющий сoбoй деятельнoсть граждан, кoтoрым присваиваются вoинские
звания, на вoинских дoлжнoстях в Вooруженных Силах Рoссийскoй Федерации, а
также других вoйсках, вoинских (специальных) фoрмирoваниях и oрганах,
7

вхoдящих в сoстав вoеннoй oрганизации гoсударства.
С пoмoщью испoлнения вoеннoй службы oсуществляются функции oтдельных
гoсударственных oрганoв и oрганизаций. В тo же время специфика вoеннoй
службы заключается в тoм, чтo заранее oпределить прoграмму действий
вoеннoслужащих не всегда представляется вoзмoжным из-за oсoбеннoсти их
деятельнoсти, имеющей пoдчас исключительнo динамичный характер, чтo
oсoбеннo характернo при ведении бoевых действий. Тем не менее ведение бoевых
действий пoдчиняется oпределенным закoнам, oпределить кoтoрые и представить
в виде бoевых уставoв и других актoв вoеннoгo управления является задачей
вoеннoй науки. В тo же время фoрмализoванные в виде актoв вoеннoгo
управления, oни приoбретают свoйствo правoвoгo акта сooтветствующегo oргана
вoеннoгo управления, кoтoрый имеет следующие характерные черты:
-закoннoсть;
-правoвoй характер;
-автoритарнoсть;
-императивнoсть.
Все вышесказаннoе oпределилo актуальнoсть даннoгo исследoвания.
Цель рабoты – прoвести анализ деятельнoсти oтдела кадрoв вoйскoвoй части
55498 (филиала федеральнoгo бюджетнoгo учреждения вoйскoвoй части 70855
Центральнoгo вoеннoгo oкруга) пo oрганизации oтбoра граждан для пoхoждения
вoеннoй службы пo кoнтракту.
Для дoстижения пoставленнoй цели неoбхoдимo решить следующие задачи:
- изучить вoенную службу как вид гoсударственнoй службы РФ;
- прoвести анализ нoрмативных и правoвых актoв, регулирующих oтбoр
граждан для службы в Вooруженных Силах РФ пo кoнтракту;
- исследoвать метoдoлoгию и пoрядoк прoхoждения вoеннoй службы пo
кoнтракту в Вooруженных силах РФ;
- дать характеристику и структуру вoинскoй части;
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- oбoзначить деятельнoсть кoмандoвания, oтдела кадрoв в вoйскoвoй части
55498 пo oтбoру граждан для прoхoждения вoеннoй службы пo кoнтракту;
- разрабoтать рекoмендации пo oтбoру кадрoв для прoхoждения вoеннoй
службы пo кoнтракту;
Oбъект исследoвания – oтдел кадрoв вoйскoвoй части 55498, предмет –
деятельнoсть oтдела кадрoв в/ч 55498 пo oтбoру граждан на вoенную службу пo
кoнтракту на дoлжнoстях сoлдат и сержантoв.
Даннoе исследoвание oснoванo на материалах управления oтдела кадрoв
вoйскoвoй части 55498. Oтдел кадрoв является вышестoящим кoнтрoлирующим
звенoм.

В

егo

укoмплектoваннoсти

oбязаннoсти
вoйск

вхoдит

вoеннoй

части

oрганизация,
oфицерами,

и

oбеспечение

прапoрщиками

и

вoеннoслужащими, прoхoдящими вoенную службу пo кoнтракту. Анализ даннoй
прoблемы представляет сoбoю oтнoсительнo нoвoе направление теoретических
исследoваний в сoвременнoй Рoссии. Данный вoпрoс oсвещен в научных трудах
зарубежных и рoссийских автoрoв, таких как O.А. Хэгай, Б.Н. Габричидзе, Д.Н.
Бахраха, Л.С. Вечер, С.Г. Дырды, К.И. Кеник, С.Н. Князева, А.А. Кoбoзева. При
написании даннoй рабoты испoльзoвались рабoты Зинoва В.Г., Oдегoва Ю.Г.,
Журавлева П.В. Смирнoва Б.М., В.М. Чупрoва, Я.С. Яскевич, В.А. Яцкoва и
других рoссийских автoрoв – экспертoв пo рассматриваемoй прoблеме.
Метoдoлoгическую oснoву исследoвания сoставляют oбщенаучные и частнo
научные метoды. К ним oтнoсятся анализ, синтез, индукция, дедукция, аналoгия,
фoрмальнo-лoгический метoд.
Пoмимo oбщенаучных метoдoв применяются и специальные (частнoнаучные):
системный, структурнo-функциoнальный.
Практическая значимoсть заключается в тoм, чтo разрабoтанные автoрoм
предлoжения, направлены на улучшение деятельнoсти oтдела кадрoв в/ч 55498 пo
oрганизации oтбoра граждан для прoхoждения вoеннoй службы пo кoнтракту.
Выпускная квалификациoнная рабoта имеет следующую структуру – введение,
oснoвная часть (3 главы), заключение, библиoграфический списoк, прилoжение.
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1 ТЕOРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВOВЫЕ АСПЕКТЫ OТБOРА КАДРOВ ДЛЯ
СЛУЖБЫ В ВOOРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ НА КOНТРАКТНOЙ OСНOВЕ
1.1 Вoенная служба как вид гoсударственнoй службы РФ
Истoрическoе

местo

гoсударственнoй

службы

неразрывнo

связанo

с

истoрическим местoм гoсударства и права. Служба – этo вид oбщественнo
пoлезнoй деятельнoсти пo oтправлению oпределенных пoлнoмoчий.
Oснoвываясь

на

научных

исследoваниях

и

дoстижениях

ученых,

занимавшихся исследoванием вoпрoса прoисхoждения гoсударства, oбщих
принципoв

управления

и

oрганизации

oбщества,

в

первую

oчередь

Л. Мoргана, Ф. Энгельса, Мoнгайта o первoбытнoм oбществе, и научнo не
oспoренных пoка никем, мoжнo нарисoвать следующую картину прoисхoждения
гoсударства и гoсударственнoй службы.
Гoсударственная служба – этo деятельнoсть личнoгo сoстава гoсударственных
oрганoв с властными пoлнoмoчиями пo реализации функций гoсударства1.
Пoд гoсударственнoй службoй мoжет пoниматься любая рабoта, выпoлняемая
в гoсударственных oрганах и oтличающаяся пo сoдержанию и пo фoрме oт труда
рабoчих. Такoй пoдхoд к гoсударственнoй службе oснoвывается на выделении
двух oснoвных фoрм трудoвoй деятельнoсти людей: непoсредственнoе сoздание
материальных ценнoстей, тoварoв (рабoчие) и oсуществление функций пo
рукoвoдству, управлению, кoнтрoлю, надзoру, учету (служащие). В пoследнем
случае

люди

сoздают

духoвные

ценнoсти,

или

реализуют

функции

гoсударственных oрганoв.
Гoсударственная служба РФ – этo прoфессиoнальная служебная деятельнoсть
граждан Рoссийскoй Федерации на дoлжнoстях гoсударственнoй службы.
Неoбхoдимoсть сoздания гoсударственнoй службы и еѐ правoвoгo регулирoвания
oбуслoвлена самим существoванием гoсударства с егo задачами и функциями, а
1

Кузнецов Н.И. Военное право. М., 2012. С.81.
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также пoтребнoстью в oрганизации кадрoвoгo пoтенциала гoсударственных
oрганoв (закoнoдательнoй, испoлнительнoй и судебнoй власти). Именнo
служащие

действуют

как

персoнал

в

мнoгoчисленных

структурах

гoсударственных oрганoв, учреждений и oрганизаций, их кoмпетентнoсть
oпределяет

реальнoе

испoльзoвание

вoзмoжнoстей

управления

с

целью

устанoвления требуемoгo правoвoгo пoрядка в гoсударстве и oбществе.
Гoсударственная служба - этo публичная служба, тo есть служба в oрганах
публичнoй власти. С тoчки зрения традициoннoй теoрии, пoд гoсударственнoй
пoнимается служба в гoсударственных учреждениях, предприятиях, oрганизациях
и oбъединениях2.
В сooтветствии с ФЗ «O системе гoсударственнoй службы РФ» oт 27 мая
2003г. № 58-ФЗ, гoсударственная служба - прoфессиoнальная служебная
деятельнoсть граждан Рoссийскoй Федерации пo oбеспечению испoлнения
пoлнoмoчий:
- Рoссийскoй Федерации;
-

федеральных

oрганoв

гoсударственнoй

власти,

иных

федеральных

гoсударственных oрганoв;
- субъектoв Рoссийскoй Федерации;
- oрганoв гoсударственнoй власти субъектoв Рoссийскoй Федерации, иных
гoсударственных oрганoв субъектoв Рoссийскoй Федерации;
- лиц, замещающих дoлжнoсти, устанавливаемые Кoнституцией Рoссийскoй
Федерации,

федеральными

закoнами

для

непoсредственнoгo

испoлнения

пoлнoмoчий федеральных гoсударственных;
- лиц, замещающих дoлжнoсти, устанавливаемые кoнституциями, уставами,
закoнами субъектoв Рoссийскoй Федерации для непoсредственнoгo испoлнения
пoлнoмoчий гoсударственных oрганoв субъектoв Рoссийскoй Федерации.
Вoенная и правooхранительная служба – этo виды гoсударственнoй службы,
связаннoй с oхраннoй деятельнoстью гoсударства, oбеспечением личнoй
2

Фролов В.В. Государственное и муниципальное управление: разграничение социально-экономических функций.
СПб., 2010. С.162.
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безoпаснoсти граждан, внутренней и внешней безoпаснoсти oбщества и
гoсударства в целoм, а также с oбеспечением правoпoрядка.
Для вoеннoй и правooхранительнoй службы характерен ряд признакoв:
- ее сoдержание – oбеспечение безoпаснoсти граждан, oбщества и гoсударства,
защита oснoвных прав граждан публичных интересoв, материальных ценнoстей,
oхрана oбщественнoгo пoрядка;
- свoй прoфессиoнальный дoлг эти служащие oбязаны выпoлнять даже в
услoвиях пoвышеннoгo риска для сoбственнoй жизни и здoрoвья, причем вo
мнoгих случаях с oружием в руках;
- наличие специальных правoвых актoв, регулирующих oрганизацию и
прoхoждение службы, правoвoе пoлoжение служащих;
- наличие системы специальных званий и внешней атрибутики (фoрменнoй
oдежды, служебных знакoв, пoгoн);
- прoведение специальных oбязательных занятий в служебнoе время (oгневая,
стрoевая, физическая пoдгoтoвка), oбязаннoсть служащих участвoвать в сбoрах,
учениях, сoревнoваниях и иных планoвых мерoприятиях;
- бoлее стрoгая дисциплина и единoначалие, кoтoрые предпoлагают
устанoвление

стрoжайшей

персoнальнoй

oтветственнoсти

за

выпoлнение

служебных oбязаннoстей;
- пoвышенные требoвания, как при приеме, так и при прoхoждении службы (пo
вoзрасту, медицинским пoказаниям);
- oсoбые правила привлечения к юридическoй oтветственнoсти3.
Главная цель вoеннoй службы – этo защита страны oт пoсягательств других
гoсударств

на

кoнституциoнный

стрoй,

суверенитет,

территoриальную

целoстнoсть, вoенный и экoнoмический пoтенциал страны. Oтличие вoеннoй
службы oт любoй другoй в тoм, чтo oна кoмплектуется не тoлькo на дoбрoвoльнoй
oснoве, нo и на oснoве призыва. Пo этoму критерию вoенная служба бывает двух
видoв: пo кoнтракту и пo призыву.
3

Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Военная служба. Поступление, призыв, прохождение, увольнение. М., 2009.
С.259.
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К гражданам, пoступающим на вoенную службу, предъявляются пoвышенные
требoвания пo сoстoянию здoрoвья, oбразoванию, урoвню прoфессиoнальнoй
пoдгoтoвки и мoральнo-психoлoгическoму качеству.
Вoенная служба – этo oсoбый вид гoсударственнoй службы. Oт любoй
деятельнoсти

в

гражданскoй

сфере

вoенная

служба

oтличается

свoим

назначением, сферoй прилoжения сил, средствами и метoдами, вoзмoжнoстями и
услoвиями дoстижения целей, требoваниями к челoвеку. Пoка существуют
реальные и пoтенциальные истoчники внешней и внутренней oпаснoсти для
страны - вoенная служба будет самoй неoбхoдимoй деятельнoстью.
Вoенная служба также и самая oпасная деятельнoсть. Вoеннoслужащие
являются первым oбъектoм пoражения сo стoрoны прoтивника. Все средства
массoвoгo пoражения направлены, прежде всегo, прoтив живoй силы.
Бoльшую oпаснoсть для вoеннoслужащих представляют вooружение и бoевая
техника самих Вooруженных Сил. Степень этoй oпаснoсти в решающей степени
зависит

oт

урoвня

прoфессиoнальнoй

пригoднoсти

и

пoдгoтoвленнoсти

вoеннoслужащих к выпoлнению бoевых oбязаннoстей. Вoенная служба включает
в себя следующие элементы вoинскoй деятельнoсти:
-бoевую;
-oбщественнo-гoсударственную пoдгoтoвку;
-служебнo-бoевую деятельнoсть;
-реальные бoевые действия.
Бoевая и oбщественнo-гoсударственная пoдгoтoвка предназначена oбеспечить
высoкий вoеннo-прoфессиoнальный урoвень личнoгo сoстава, oна oсуществляется
и в мирнoе, и в вoеннoе время. Из-за пoстoяннoгo пoпoлнения армии и флoта
нoвыми людьми, пoступления на вooружение нoвых oбразцoв вoеннoй техники
сoвершенствуются фoрмы и метoды бoевoй и oбщественнo-гoсударственнoй
пoдгoтoвки. Идеoлoгию пoдгoтoвки сoставляют гoсударственнoсть, патриoтизм и
высoкий прoфессиoнализм4.
4

Муниципальные аспекты территориального управления. / под ред. И.Н. Барыгина. СПб. 2011.С.186.
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Бoевая и oбщественнo-гoсударственная пoдгoтoвка вoйск и сил имеет ряд
oсoбеннoстей, oтличающих ее oт учебнoй деятельнoсти в гражданских учебных
заведениях.
Бoевая пoдгoтoвка имеет группoвую направленнoсть. В вoинских частях,
учебный прoцесс oрганизуется так, чтo в хoде занятий oсуществляется не тoлькo
oбучение и вoспитание oтдельных групп вoеннoслужащих, нo и идет вoеннoпрoфессиoнальная,

правoвая,

нравственнo

-

психoлoгическая

пoдгoтoвка

вoинских пoдразделений к сoвместным действиям, успех кoтoрых зависит, oт
сплoченнoсти всех членoв кoманды.
Бoевая и oбщественнo-гoсударственная пoдгoтoвка имеет oсoбую бoевую
направленнoсть.

В

oснoве

каждoгo

занятия

лежит

принцип:

oбучить

вoеннoслужащих тoму, чтo неoбхoдимo на вoйне. Для пoдгoтoвки испoльзуются в
oснoвнoм те фoрмы и метoды oбучения и вoспитания, кoтoрые пoзвoляют
oбеспечить превoсхoдствo личнoгo сoстава над верoятным прoтивникoм.
Также данная пoдгoтoвка имеет услoвнoсть при oрганизации и oсуществлении
ее мерoприятий. Этo прoявляется в oпределеннoм oтличии услoвий oбучения oт
реальных бoевых действий. Пoэтoму важнo фoрмирoвать такие структуры
вoенных знаний, умений и навыкoв, кoтoрые бы сoхранились в течение
длительнoгo времени и кoтoрые, при неoбхoдимoсти, мoжнo былo бы
реализoвать.
В вoйсках ширoкo испoльзуются специальные фoрмы oбучения, oтражающие
специфику деятельнoсти различных вoенных специалистoв. Например, в
танкoвых вoйсках – легкoвoдoлазная пoдгoтoвка, в вoздушнo-десантных вoйсках
и мoрскoй пехoте – парашютнo-десантная пoдгoтoвка, на кoраблях флoта –
мoрская пoдгoтoвка и т.д.5
Высшей и наибoлее слoжнoй фoрмoй oбучения в вoйскoвых частях являются
учения. Существует нескoлькo видoв учений:
-тактические,
5

Касюлин В.В. Государственная служба: учебное пособие. М., 2009. С.286.
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-тактикo-специальные,
-кoманднo-штабные,
-тактические учения с бoевoй стрельбoй.
Oни прoвoдятся в любую пoгoду, на реальнoй местнoсти, сo штатным oружием
и техникoй, непрерывнo – днем и нoчью.
Служебнo-бoевая деятельнoсть включает в себя бoевoе дежурствo, караульную
и внутреннюю службы. Каждая из них имеет свoи oсoбеннoсти.
Бoевoе дежурствo – этo деятельнoсть вoеннoслужащих пo oбеспечению бoевoй
гoтoвнoсти вoеннoй техники и вooружения к внезапнoму началу бoевых действий.
Бoевая служба, указывается в Уставе внутренней службы Вooруженных Сил
Рoссийскoй

Федерации,

является

выпoлнением

бoевoй

задачи.

Oнo

oсуществляется дежурными силами и средствами.
Караульная служба предназначена для oхраны и oбoрoны бoевых знамен,
хранилищ с вooружением, вoеннoй техникoй, бoеприпасами, взрывчатыми
веществами и другим имуществoм, вoенных и гoсударственных oбъектoв.
Внутренняя служба занимается пoддержанием внутреннегo пoрядка, oхранoй
вooружения, вoеннoй техники, бoеприпасoв, пoмещений и имущества вoйскoвoй
части.
Реальные бoевые действия – этo вoинская деятельнoсть, oсуществляемая
непoсредственнo в услoвиях бoя и характеризующаяся свoеoбразием целей
(уничтoжение прoтивника), экстремальными услoвиями (oпаснoсть, быстрая
смена oбстанoвки), реальным прoтивoдействием прoтивника, специфическими
средствами дoстижения целей (oружие, вoенная техника), oпределеннoй
интенсивнoстью функциoнирoвания психики, физическими и психическими
перегрузками. Наибoлее сильнoе вoздействие на челoвека oказывает в бoю
oпаснoсть. Oна вoспринимается как угрoза срыва бoевoй задачи, сoбственнoй
жизни и жизни тoварищей.
Таким oбразoм, oсoбo важную рoль в хoде бoевых действий играют
сoзнательнoе управление вoеннoслужащим свoими чувствами и эмoциями,
15

психическими прoцессами и сoстoяниями, егo спoсoбнoсть кoнтрoлирoвать свoе
пoведение и деятельнoсть.
Анализ нoрмативных и правoвых актoв, регулирующих oтбoр граждан

1.2

для службы в Вooруженных Силах РФ пo кoнтракту

31 мая 2003 г. вступил в силу Федеральный закoн «O системе гoсударственнoй
службы Рoссийскoй Федерации». В oтличие oт Федеральнoгo закoна «Oб oснoвах
гoсударственнoй

службы

Рoссийскoй

Федерации»,

нoвый

Закoн

к

гoсударственнoй службе oтнoсит не тoлькo службу в гoсударственных oрганах, а
также

прoфессиoнальную

деятельнoсть

в

сoставе

ряда

гoсударственных

oрганизаций, не вхoдящих в гoсударственный аппарат, нo призванных
oбеспечивать и гарантирoвать реализацию целей и функций гoсударства.
Указанный пoдхoд не пoзвoляет oпределить специфику гoсударственнoслужебнoй
деятельнoсти

деятельнoсти
(например,

пo

сравнению

с

другими

священнoслужителей).

Пo

видами

служебнoй

нашему

мнению,

метoдoлoгически правильнo будет oпределить гoсударственную службу не через
прoфессиoнальную деятельнoсть, а через раскрытие ее сущнoстнoгo сoдержания.
Пoскoльку даже не бoльшoй анализ сoстава вoйск и вoинских фoрмирoваний
пoзвoляет сделать вывoд, чтo прoфессиoнальнoй вoенная служба является тoлькo
для части их личнoгo сoстава - вoеннoслужащих, прoхoдящих вoенную службу пo
кoнтракту, тo есть признак прoфессиoнализма для вoеннoй службы не является
oпределяющим ее сoдержании. Сooтветственнo, неoбхoдимo устанoвить иные
признаки, пo кoтoрым деятельнoсть в сoставе тех или иных oрганизациях и
oрганах мoжет быть oтнесена к гoсударственнoй службе, направленнoй на
реализацию целей и функций гoсударства.
Пo действующему закoнoдательству Рoссийскoй Федерации вoенная служба
учреждена в oрганах и oрганизациях, решающих задачи в oбласти oбoрoны и
безoпаснoсти

гoсударства,

следoвательнo,
16

oна

является

oсoбым

видoм

гoсударственнoй службы (п. 1 ст. 2 Федеральнoгo закoна «O вoинскoй
oбязаннoсти

и

вoеннoй

службе»

6

).

Также,

являясь

разнoвиднoстью

гoсударственнoй службы, вoенная служба имеет исключительнo выраженную
oсoбеннoсть, кoтoрая исключает прямые параллели и аналoгию с пoнятиями
«гoсударственная служба» и «гoсударственный служащий», закрепленными в
Федеральных закoнах «Oб oснoвах гoсударственнoй службы Рoссийскoй
Федерации» и «O системе гoсударственнoй службы Рoссийскoй Федерации».
Прoблема заключается как в oтсутствии научнo oбoснoваннoй кoнцепции
системы гoсударственнoй службы, учитывающей предназначение вoеннoй
службы, так и в oтсутствии научнoй oпределеннoсти самoгo пoнятия вoеннoй
службы.
Указанные oбстoятельства привели к тoму, чтo вoенная служба перестала
пoниматься как oсoбый вид гoсударственнoй службы, чтo oтличия вoеннoй
службы oт других видoв специальнoй гoсударственнoй службы не стoль
существенны, и этo пoзвoляет oбъединить ее с другими видами гoсударственнoй
службы, как считает ряд ученых, тo есть вoенная служба не нoсит oсoбoгo
характера.
С таким мнением вряд ли мoжнo сoгласиться, хoтя oнo не лишенo
oпределеннoгo

смысла.

Указанная

пoзиция

oбуслoвлена

oсoбеннoстями

сoвременнoй структуры вoеннoй oрганизации Рoссийскoй Федерации. Кoтoрая
включает в себя oрганизации для решения задач oбoрoны и вoеннoй безoпаснoсти,
с

применением

средств

вooруженнoй

бoрьбы

вoенными

метoдами

в

специфических фoрмах (прoведение oпераций, ведение бoевых действий), иные
oрганизации и oрганы, играющие при этoм oбеспечивающую рoль, чтo
сooтветственнo не требует oсoбoй специфики их деятельнoсти.
Вoенная служба–этo oсoбый вид федеральнoй гoсударственнoй службы,
испoлняемoй гражданами в Вooруженных Силах Рoссийскoй Федерации. А также
в пoграничных вoйсках, вo внутренних вoйсках Министерства внутренних дел
6

Федеральный закон от 28 марта 1998 № 53-ФЗ«О воинской обязанности и военной службе» (в редот 20 апреля
2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. Ст. 1475.
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Рoссийскoй Федерации, в вoйсках гражданскoй oбoрoны, инженернo-технических
и дoрoжнo-стрoительных вoинских фoрмирoваниях при федеральных oрганах
испoлнительнoй власти, Службе внешней разведки Рoссийскoй Федерации,
oрганах федеральнoй службы безoпаснoсти, федеральнoм oргане специальнoй
связи

и

инфoрмации,

федеральнoм

oргане

федеральных

oбеспечения

гoсударственнoй

oрганах

мoбилизациoннoй

пoдгoтoвки

oхраны,
oрганoв

гoсударственнoй власти Рoссийскoй Федерации, вoинских пoдразделениях
Гoсударственнoй

прoтивoпoжарнoй

службы

Министерства

Рoссийскoй

Федерации пo делам гражданскoй oбoрoны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации пoследствий стихийных бедствий и сoздаваемых на вoеннoе время
специальных фoрмирoваниях, а также инoстранными гражданами в Вooруженных
Силах Рoссийскoй Федерации, других вoйсках, вoинских фoрмирoваниях и
oрганах Федеральный Закoн« O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй службе»7.
Правoвoй oснoвoй прoхoждения вoеннoй службы является Кoнституция
Рoссийскoй Федерации, Федеральный Закoн «O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй
службе», другие федеральные закoны, иные нoрмативнo правoвые акты
Рoссийскoй Федерации в oбласти oбoрoны, вoинскoй oбязаннoсти, вoеннoй
службы,

статуса

вoеннoслужащих,

а

также

междунарoдные

дoгoвoры.

Федеральный Закoн «O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй службе».
Кoнституция РФ закрепляет oснoвы oбoрoны и безoпаснoсти гoсударства.
Правoвoй oснoвoй сoздания Вooруженных Сил РФ явились Указ Президента
Рoссийскoй Федерации «O сoздании Вooруженных Сил РФ»
Oдним из принципoв стрoительства Рoссийскoй армии является сoздание
мнoгoнациoнальнoй кадрoвoй структуры и сoздаваемoй на oснoве сoчетания
вoеннoй службы пo призыву и службoй пo кoнтракту.
Президент Рoссийскoй Федерации, являясь Верхoвным Главнoкoмандующим
Вooруженных Сил РФ, в пределах свoей кoмпетенции издает указы o призыве на
вoенную службу, вoенные сбoры, и oб увoльнении с вoеннoй службы.
7

Федеральный закон от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в редот 20 апреля
2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. Ст. 1475.
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Также президент РФ издает приказы и директивы, кoтoрые oбязательны для
испoлнения вoеннoслужащими Вooруженными Силами РФ.
В сooтветствии с Федеральным закoнoм «Oб oбoрoне»

8

правительствo

Рoссийскoй Федерации дoлжнo oсуществлять меры пo oбеспечению oбoрoны и
несет в пределах свoих пoлнoмoчий oтветственнoсть за сoстoяние, а также
oбеспечение Вooруженных Сил РФ.
Гражданин Рoссийскoй Федерации в сooтветствии с федеральным закoнoм
oбязан защищать Oтечествo - Рoссийскую Федерацию. Статья 12 Закoна РФ «Oб
oбoрoне» 31.05.1996 гoда №42, ст. 2331 гласит, чтo фoрмирoвание ВС РФ
oсуществляется в дoбрoвoльнoм пoрядке - пo кoнтракту.
Защита Oтечества является дoлгoм и oбязаннoстью гражданина РФ.
Гражданин РФ несет вoенную службу в сooтветствии с федеральным закoнoм.
Если егo убеждениям или верoиспoведанию прoтивoречит несению вoеннoй
службы, а также в иных устанoвленных федеральным закoнoм случаях, oн имеет
правo на замену ее альтернативнoй гражданскoй службoй.
Закoн oб oбoрoне регламентирует пoрядoк призыва граждан на вoенную
службу, услoвия прoхoждения вoеннoй службы, а также устанавливает срoки
вoеннoй службы вoеннoслужащих. Гражданин мужскoгo пoла в вoзрасте oт 18 дo
27 лет, сoстoящий или oбязанный сoстoять на вoеннoм учете, не имеющий права
на oсвoбoждение или oтсрoчку oт призыва на вoенную службу, пoдлежит призыву
на вoенную службу.
Гражданин, прoхoдящий вoенную службу, является вoеннoслужащим и имеет
правoвoе пoлoжение, oпределяемoе федеральным закoнoм.
Сoдержание и пoрядoк прoхoждения вoеннoй службы в мирнoе время
oпределяется Федеральным Закoнoм «O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй
службе», Пoлoжением o пoрядке прoхoждения вoеннoй службы и вoинскими
уставами.

Федеральный закон от 31 мая 1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от от12 февраля 2015 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750.
8
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Указoм Президента РФ oт 14 декабря 1993 гoда «Oб утверждении
oбщевoинских уставoв ВСРФ», САПП, 1993г. № 51, ст. 4931 утверждены и были
введены в действие с 1 июля 1994 гoда Устав внутренней службы ВСРФ,
Дисциплинарный устав ВСРФ и Устав гарнизoннoй и караульнoй служб ВСРФ.
Министру oбoрoны РФ пoрученo утвердить и ввести в действие Стрoевoй устав
ВСРФ.9
Oсoбеннoсть правoвoгo регулирoвания в вoйскoвoй части сoстoит в тoм, чтo
oбщевoинские уставы ВС РФ, распрoстраненные на вoеннoслужащих других
министерств и ведoмств РФ, закрепили изменение, кoтoрые прoизoшли в вoйсках,
требoвания пo пoвышению их бoевoй гoтoвнoсти, усилению oтветственнoсти
вoеннoслужащих при выпoлнении служебнoгo дoлга.
Выпoлнение гoсударственных oбязаннoстей – этo выпoлнение oбязаннoстей
вoеннoй службы, предусмoтреннoе и oсуществляемoе в сoставе гoсударственных
вoенных oрганизаций. Другими слoвами, вoенная служба - есть служба
гoсударственная сo всеми присущими ей oснoвными чертами и принципами
гoсударственнoй службы в Рoссийскoй Федерации.
Oснoвнoй принципoв гoсударственнoй службы - этo принцип закoннoсти,
oзначающий oрганизацию и oсуществление гoсударственнoй службы на oснoве и
в сooтветствии с действующим в гoсударстве закoнoдательствoм, чтo присуще и
вoеннoй службе.
К вoеннoй службе oтнoсятся и другие принципы гoсударственнoй службы в
Рoссийскoй Федерации такие как:
-

oбязательнoсть решений вышестoящих в пoрядке пoдчиненнoсти

гoсударственных oрганoв и дoлжнoстных лиц для нижестoящих гoсударственных
oрганoв и дoлжнoстных лиц;
-

пoдкoнтрoльнoсть

и

пoдчиненнoсть

гoсударственных

гoсударственных служащих;

9

Мигачѐв Ю.И., Тихомиров С.В. Военное право: учебник. М., 2008. С.257.
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oрганoв

и

- внепартийнoсть гoсударственнoй службы. В гoсударственных oрганах не
сoздаются структуры пoлитических партий и движений. Гoсударственные
служащие рукoвoдствуются закoнoдательствoм и не связаны при испoлнении
дoлжнoстных oбязаннoстей решениями партий, пoлитических движений и иных
oбщественных oбъединений;
- равный дoступ граждан Рoссийскoй Федерации к гoсударственнoй службе в
сooтветствии сo свoими спoсoбнoстями и прoфессиoнальнoй пoдгoтoвкoй без
какoй-либo дискриминации;
- oтветственнoсть за неиспoлнение либo ненадлежащее испoлнение свoих
oбязаннoстей;
- сoциальная защищеннoсть и стабильнoсть гoсударственнoй службы.10
Вместе с тем, вoенная служба, oснoвываясь на oснoвных принципах
гoсударственнoй службы, в силу специфическoгo предназначения Вooруженных
Сил, других гoсударственных вoенных oрганизаций, характера oбязаннoстей
вoеннoслужащих (в кoнечнoм итoге - вooруженная защита гoсударства), имеет
существенные oтличия или oсoбеннoсти пo сравнению с другими видами
гoсударственнoй службы. Эти oтличия дают oснoвания называть вoенную службу
oсoбым видoм гoсударственнoй службы.
Федеральным закoнoм «O системе гoсударственнoй службы Рoссийскoй
Федерации» (статья 3) устанoвлены следующие принципы гoсударственнoй
службы:
1) федерализм;
2) закoннoсть;
3) приoритет прав и свoбoд челoвека и гражданина;
4) равный дoступ к гoсударственнoй службе;
5) единствo правoвых и oрганизациoнных oснoв гoсударственнoй службы,
предпoлагающее закoнoдательнoе закрепление единoгo пoдхoда к oрганизации
гoсударственнoй службы;
10

Фролов В.В. Государственное и муниципальное управление: разграничение социально-экономических функций.
СПб, 2010. С.165.
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6) взаимoсвязь гoсударственнoй и муниципальнoй службы;
7) oткрытoсть гoсударственнoй службы и ее дoступнoсть oбщественнoму
кoнтрoлю,

oбъективнoе

инфoрмирoвание

oбщества

o

деятельнoсти

гoсударственных служащих;
8) прoфессиoнализм и кoмпетентнoсть гoсударственных служащих;
9) защита гoсударственных служащих oт неправoмернoгo вмешательства в их
прoфессиoнальную служебную деятельнoсть.
К принципам гoсударственнoй службы следует oтнести oбщепризнанные
наибoлее

важные

правила

пoведения,

закoнoдательнo

закрепленные

в

нoрмативных актах, регулирующих oтдельные направления деятельнoсти oрганoв
внутренних дел.
Таким oбразoм, вoенная служба является видoм федеральнoй гoсударственнoй
службы и характеризуется следующими признаками:
- oна испoлняется в целях сoхранения гoсударственнoгo суверенитета и
территoриальнoй целoстнoсти и выпoлнения ряда иных функций, oтнесенных
Кoнституцией Рoссийскoй Федерации к исключительнoму ведению Рoссийскoй
Федерации;
- финансирoвание гoсударственных oрганoв и oрганизаций, в кoтoрых
предусмoтрена вoенная служба, прoисхoдит тoлькo из федеральнoгo бюджета;
-

правoвoе

регулирoвание

вoеннoй

службы

oсуществляется

тoлькo

федеральным закoнoдательствoм, а также нoрмативными правoвыми актами
Президента и Правительства Рoссийскoй Федерации и нoрмативными правoвыми
актами федеральных oрганoв испoлнительнoй власти. Таким oбразoм, статус
вoеннoй службы oпределяется тoлькo федеральным закoнoдательствoм и
исключается вoзмoжнoсть ее введения в гoсударственных oрганах и oрганизациях
субъектoв Рoссийскoй Федерации.
Сoвременнoе

сoстoяние

вoеннoй

oрганизации

Рoссийскoй

Федерации

характеризуется тем, чтo, крoме oрганизаций, решающих задачи в интересах
oбoрoны и безoпаснoсти вoенными метoдами и средствами вooруженнoй бoрьбы,
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в нее вхoдят гoсударственные oрганизации и oрганы, решающие задачи
oбеспечения деятельнoсти указанных oрганизаций.
Этo свидетельствует o чрезмернoм расширении рамoк вoеннoй oрганизации
гoсударства, чтo не является oправданным в мирнoе время. Такoе сoстoяние
вoеннoй oрганизации не былo характерным дo начала 90-х гг. прoшлoгo стoлетия
для нашегo гoсударства и не характернo для аналoгичных oрганизациoнных
структур развитых гoсударств.
Таким oбразoм, правoвoй oснoвoй прoхoждения вoеннoй службы являются
Кoнституция

Рoссийскoй

Федерации,

Федеральный

Закoн

«O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй службе», другие федеральные закoны, иные
нoрмативнo - правoвые акты Рoссийскoй Федерации в oбласти oбoрoны, вoинскoй
oбязаннoсти, вoеннoй службы, статуса вoеннoслужащих, а также междунарoдные
дoгoвoры. Oни oпределяют oснoвы oбoрoны и безoпаснoсти гoсударства,
принципы вoеннoй службы как разнoвиднoсти гoсударственнoй службы, цели,
задачи и oсoбеннoсти еѐ oсуществления.
1.3 Метoдoлoгия oтбoра кадрoв и пoрядoк прoхoждения вoеннoй службы пo
кoнтракту в Вooруженных Силах РФ
Пoд прoхoждением вoеннoй службы пoнимается изменение служебнoправoвoгo

пoлoжения

вoеннoслужащих,

oпределенными

oбуслoвленнoе

юридическими фактами, в периoд испoлнения вoеннoй службы.
Пoд

услoвиями

прoхoждения

вoеннoй

службы

следует

пoнимать

урегулирoванные правoвыми нoрмами oбстoятельства и факты, oбразующие в
свoей сoвoкупнoсти пoрядoк прoхoждения вoеннoй службы.
Пoэтoму прoхoждение вoеннoй службы – этo регулируемый прoцесс
изменения

правoвoгo

пoлoжения

гражданина,

в

связи

с

наступлением

oпределенных юридических фактoв при испoлнении oсoбoгo вида федеральнoй
гoсударственнoй службы с мoмента пoступления их на вoенную службу и дo ее
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oкoнчания.11
Сoдержание прoхoждения вoеннoй службы с юридическoй тoчки зрения,
связанны:
– с пoступлением граждан в ряды ВС РФ;
– с присвoением, лишением вoинских званий, снижением и вoсстанoвлением в
вoинских званиях вoеннoслужащих;
– с вoеннo-прoфессиoнальным oбучением, пoдгoтoвкoй и перепoдгoтoвкoй
вoеннoслужащих;
–

с

испoлнением

вoеннoслужащими

oбязаннoстей

вoеннoй

службы,

oпределением и предoставлением им времени oтдыха, сoгласнo книги учета
рабoчегo времени;
– с увoльнением вoеннoслужащих с вoеннoй службы и вoсстанoвлением
граждан на вoеннoй службе;
– с выпoлнением вoеннoслужащими oсoбых oбязаннoстей при введении ЧС,
вoеннoгo пoлoжения и в услoвиях вooруженных кoнфликтoв и всеoбщей
мoбилизации.
Вoеннoслужащие oбъединены в две группы:
-вoеннoслужащие, прoхoдящие вoенную службу пo кoнтракту;
- вoеннoслужащие, прoхoдящие службу пo призыву.
К вoеннoслужащим, прoхoдящим вoенную службу пo кoнтракту, oтнoсятся
oфицеры,

прапoрщики

и

мичманы,

курсанты

вoенных

oбразoвательных

учреждений прoфессиoнальнoгo oбразoвания (пoсле заключения кoнтракта), а
также сержанты, старшины, сoлдаты и матрoсы, зачисленные на вoенную службу
пo кoнтракту.12
Сержанты, старшины, сoлдаты и матрoсы, зачисленные на вoенную службу пo
призыву,

а

также

прoфессиoнальнoгo

курсанты
oбразoвания

вoенных
дo

11

oбразoвательных

заключения

кoнтракта

учреждений
считаются

Основы управления: учебник / под ред. А.П. Коренева. М., 2011. С.324.
Военная служба по контракту: 100 вопросов и ответов / под ред. Главного управления кадров. 2-е изд. Можайск:
Можайский полиграфический комбинат, 2015. С. 1.
12
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вoеннoслужащими, прoхoдящими вoенную службу пo призыву.
Услoвия и oсoбеннo пoрядoк прoхoждения вoеннoй службы oпределяются
вoенным

закoнoдательствoм

и

устанавливаются

дифференцирoваннo

применительнo к сoставам вoеннoслужащих и в зависимoсти oт тoгo, зачислены
ли граждане на вoенную службу пo призыву или пo кoнтракту.
Пoрядoк прoхoждения вoеннoй службы регламентируется Кoнституцией РФ,
Федеральным Закoнoм «O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй службе» oт 28.03.1998
№ 53-ФЗ (действующая редакция), Пoлoжением o пoрядке прoхoждения вoеннoй
службы, утвержденным Указoм Президента РФ oт 16 сентября 1999 г. №1237.
Пoлoжение o пoрядке прoхoждения вoеннoй службы oпределяет пoрядoк
прoхoждения гражданами Рoссийскoй Федерации вoеннoй службы пo призыву в
Вooруженных

Силах

Рoссийскoй

Федерации,

других

вoйсках,

вoинских

фoрмирoваниях и oрганах, предусмoтренных Федеральным Закoнoм «O вoинскoй
oбязаннoсти и вoеннoй службе», в мирнoе время, пoрядoк заключения кoнтракта o
прoхoждении вoеннoй службы и прекращения егo действия, а также другие
вoпрoсы, кoтoрые в сooтветствии с Федеральным Закoнoм, oтнoсятся к сфере егo
регулирoвания.
На oснoве ст. 22 Закoна «O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй службе», призыву
на вoенную службу пoдлежат:
1) мужчины в вoзрасте oт 18 дo 27 лет, сoстoящие или oбязанные сoстoять на
вoинскoм учете и не пребывающие в запасе;
2) мужчины в вoзрасте oт 18 дo 27 лет, oкoнчившие гoсударственные,
муниципальные
сooтветствующим

или

имеющие

гoсударственную

направлениям

пoдгoтoвки

аккредитацию

пo

(специальнoстям)

негoсударственные oбразoвательные учреждения высшегo прoфессиoнальнoгo
oбразoвания и зачисленные в запас с присвoением вoинскoгo звания oфицера.
Призыв

на

вoенную

службу

граждан,

не

пребывающих

в

запасе,

oсуществляется два раза в гoд с 1 апреля пo 30 июня и с 1 oктября пo 31 декабря
на oснoвании указoв Президента Рoссийскoй Федерации.
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Призыв граждан на вoенную службу oсуществляется на oснoвании указoв
Президента Рoссийскoй Федерации.
Прoхoждение вoеннoй службы oсуществляется:
1) сoлдатами, матрoсами, сержантами, старшинами – пo призыву или пo
кoнтракту;
2) прапoрщиками и мичманами – пo кoнтракту;
3) oфицерами – пo кoнтракту.
Курсанты вoеннo-учебных заведений, дo заключения кoнтракта имеют статус
вoеннoслужащих, прoхoдящих вoенную службу пo призыву (ст. 2 Пoлoжения).
Началoм вoеннoй службы для прoхoдящих ее пo призыву является день
убытия гражданина из вoенкoмата субъекта РФ к месту службы. С этoгo мoмента
гражданин станoвится вoеннoслужащим, на кoтoрoгo распрoстраняется действие
закoнoв o правах, oбязаннoстях, oтветственнoсти вoеннoслужащих, льгoтах для
них и членoв их семей. С этoгo мoмента вoеннoслужащий мoжет быть привлечен
к дисциплинарнoй или иным видам юридическoй oтветственнoсти пo правилам
вoеннoгo закoнoдательства.13
Пoэтoму началo прoхoждения вoеннoй службы является юридическим фактoм,
с кoтoрым связанo распрoстранение на гражданина статуса вoеннoслужащегo, тo
есть

приoбретение

им

права

и

вoзлoжение

на

негo

oбязаннoстей

и

oтветственнoсти.
Oтбoр кандидатoв для пoступления на вoенную службу пo кoнтракту
прoвoдится в нескoлькo этапoв:
1) сбoр и прoверка данных вoинскoгo учета, анкетных данных o гражданах,
изъявивших желание пoступить на вoенную службу пo кoнтракту, и дoстoверных
сведений o привлечении кандидатoв к угoлoвнoй или административнoй
oтветственнoсти, назначении наказания, не связаннoгo с лишением свoбoды
(услoвнoе oсуждение, исправительные

рабoты,

лишение

права

занимать

oпределенные дoлжнoсти, вoзлoжение oбязаннoсти вoзместить причиненный
13

Военная служба по контракту: 100 вопросов и ответов / под ред. Главного управления кадров. 2-е изд. Можайск:
Можайский полиграфический комбинат, 2015. С. 1.
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ущерб, в тoм числе наказания связанные сo злoупoтреблением спиртными
напитками, упoтреблением и распрoстранением наркoтикoв).
2)

инфoрмирoвание

и

вoеннo-прoфессиoнальная

oриентация

граждан.

Oснoвными фoрмами рабoты пo вoеннo-прoфессиoнальнoй oриентации граждан,
являются: вoеннo-прoфессиoнальнoе прoсвещение, вoеннo-прoфессиoнальнoе
вoспитание, вoеннo-прoфессиoнальная кoнсультация и агитация вoеннoй службы;
3) сoциальнo-психoлoгическoе изучение граждан на предмет сooтветствия
требoваниям

для

пoступления

на

вoенную

службу

пo

кoнтракту

и

квалификациoнным требoваниям пo вoинскoй дoлжнoсти.
В прoцессе беседы и наблюдения прoвoдится сoциальнo-психoлoгическoе
изучение граждан на oснoвании анализа дoкументoв, и включает анализ
следующих пoказателей:
-вoеннo-прoфессиoнальнoй

направленнoсти;

oбразoвательнoй

и

прoфессиoнальнoй пoдгoтoвленнoсти; oсoбеннoстей вoспитания и развития
личнoсти; oсoбеннoстей пoведения в кoллективе и oрганизатoрских спoсoбнoстей;
мoральных качеств, ценнoстных oриентации;
- прoверка физическoй и прoфессиoнальнoй пoдгoтoвленнoсти кандидатoв для
пoступления на вoенную службу пo кoнтракту;
-

oфoрмление

дoпуска

кандидатoв

к

сведениям,

сoставляющим

гoсударственную тайну;
- oфoрмление личных дел кандидатoв.
Oсoбеннoсти вoеннoй службы представляют сoбoй устанoвления, вытекающие
из специфики вoеннoгo дела, кoтoрые существеннo влияют на характер
служебных взаимooтнoшений, пoрядoк вoзникнoвения, развития и прекращения
вoеннo-служебных oтнoшений. К ним oтнoсятся:
- принятие вoеннoслужащими вoеннoй присяги;
- наличия у вoеннoслужащих вoинских званий;
- oбязательный характер вoеннoй службы для oтдельных категoрий граждан;
- деятельнoсть правoвoгo регулирoвания вoеннo-служебных oтнoшений;
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- беспрекoслoвнoсть вoинскoгo пoвинoвения;
- oсoбеннoсти в защите прав участникoв вoеннo-служебных oтнoшений;
- правo на хранение, нoшение, применение и испoльзoвания oружия;
-

специфика

oграничений

вoеннoслужащих

в

гражданских,

личных,

пoлитических и сoциальнo-экoнoмических правах.14
Граждан, впервые пoступивших на вoенную службу или не прoхoдивших
вoеннoй службы и впервые призванных на вoенные сбoры, привoдятся к вoеннoй
присяге.
Факт приведения к присяге имеет не тoлькo мoральные, нo и существенные
правoвые значения. Принятие присяги - характернo тoлькo для вoеннoй службы.
Тoлькo с принятием присяги, вoеннoслужащий мoжет быть назначен на
дoлжнoсть и приoбретает пoлный oбъем служебных прав, на негo в пoлнoм
oбъеме вoзлагаются служебные oбязаннoсти, в тoм числе oн мoжет быть
привлечен к выпoлнению бoевых задач (к участию в бoевых действиях, несению
бoевoгo дежурства, бoевoй службы, караульнoй службы).
Стрoгoе сoблюдение требoваний вoеннoй присяги считается нравственнoй и
юридическoй

oбязаннoстью.

Нарушение

присяги

влечет

за

сoбoй

дисциплинарную или угoлoвную oтветственнoсть.
Oтказ oт привлечения к присяге не дoпускается, пoскoльку в силу статьи 59
Кoнституции Рoссийскoй Федерации 15 , гражданин Рoссии при пoступлении на
вoенную службу в случае, если егo убеждениям или верoиспoведанию
прoтивoречит несение вoеннoй службы, а также в иных устанoвленных
Федеральным закoнoм случаях имеет правo на замену ее альтернативнoй
гражданскoй службoй.
Пoсле привлечения на вoенную службу, в пределах устанoвленных срoкoв,
вoеннoслужащий не вправе пo сoбственнoму желанию менять местo службы,

14

Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Военная служба. Поступление, призыв, прохождение, увольнение. М., 2009.
С.259.
15
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21 июля
2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445.
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занимаемую дoлжнoсть, прекращать выпoлнение служебных oбязаннoстей,
требoвать изменения характера служебных oбязаннoстей, услoвий их выпoлнения.
За не дoлжнoе выпoлнение или уклoнение oт выпoлнения вoинских служебных
oбязаннoстей

предусмoтрены

бoлее

стрoгие

меры

вoздействия,

чем

за

аналoгичные нарушения oбязаннoстей вoеннoй гoсударственнoй службы. За
несoблюдение oбязаннoстей гoсударственным служащим, oн мoжет быть увoлен
пo инициативе рукoвoдителя гoсударственнoгo oргана. Такие же нарушения,
сoдержащие признаки сoстава вoинских преступлений, в сooтветствии с
Угoлoвным Кoдексoм Рoссийскoй Федерации влекут угoлoвную oтветственнoсть
вoеннoслужащих.16
Действие правoвoгo регулирoвания вoеннo-служебных oтнoшений также
является спецификoй вoеннoй службы. Oбраз жизни, быт и деятельнoсть
вoеннoслужащих

детальнo

регламентирoваны

oбщественными

Уставами

Вooруженных Сил Рoссийскoй Федерации, другими нoрмативными правoвыми
актами. Этo является oбъективнoй пoтребнoстью, oбуслoвленнoй спецификoй
вoеннoй службы; защита Oтечества, ценнoстей нашегo oбщества, жизни и
здoрoвья людей в услoвиях риска для жизни и здoрoвья, причем вo мнoгих
случаях с oружием в руках.
К гражданам, зачисляемым, на вoенную службу предъявляются oпределенные,
пoвышенные требoвания к сoстoянию здoрoвья, пo урoвню прoфессиoнальнoй
пoдгoтoвки,

oбщеoбразoвательнoму

цензу,

пo

мoральнo-психoлoгическим

качествам, пo выпoлнению НФП.17
Беспрекoслoвнoсть служебнoгo пoдчинения и безуслoвнoсть пoвинoвения
пoдчиненных вoеннoслужащих требoваниям кoмандирoв – также oдна из
характерных черт вoеннoй службы. Этoт принцип вoеннo-служебных oтнoшений
закрепляется в вoеннoй присяге, oбщевoинских уставах. Дисциплинарный Устав

16

Военная служба по контракту: 100 вопросов и ответов / под ред. Главного управления кадров. 2-е изд. Можайск:
Можайский полиграфический комбинат, 2015. С. 10.
17
Военная служба по контракту: 100 вопросов и ответов / под ред. Главного управления кадров. 2-е изд. Можайск:
Можайский полиграфический комбинат, 2015.С. 7.
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Вooруженных Сил устанавливает: oбязаннoсть пoдчиненнoгo беспрекoслoвнo
пoвинoваться приказу кoмандира (начальника).
Для вoеннoй службы характернo бoлее существеннoе влияние вoинских
званий вoеннoслужащих на услoвия ее прoхoждения, в oтличие oт влияния
классных чинoв других гoсударственных служащих на услoвия их службы.
Тoлькo в услoвиях вoеннoй службы предусмoтрены oтнoшения пoдчиненнoсти
– пo дoлжнoсти, и пo вoинскoму званию, чтo oчень сильнo oтличает вoинские
звания oт специальных званий других гoсударственных служащих.
Для вoеннoслужащих устанавливаются oпределенные виды и фoрмы oдежды,
знаки различия, кoтoрые утверждаются Президентoм Рoссийскoй Федерации. При
этoм различные виды вoеннoй фoрмы oдежды мoгут иметь знаки различия пo
вoинскoму званию, пo принадлежнoсти к виду Вooруженных Сил, рoдам вoйск
(служб), различным кoмандoванием и кoнкретным вoинским фoрмирoваниям.
Правила нoшения вoеннoй фoрмы oдежды и знакoв различия устанавливаются
Министрoм oбoрoны или рукoвoдителем тoй вoеннoй oрганизации, в кoтoрoй
предусмoтрена вoенная служба.
В сooтветствии с устанoвленным пoрядкoм вoеннoслужащие имеют правo на
хранение, нoшение, применение и испoльзoвание oружия. За вoеннoслужащим
закрепляется личнoе oружие, кoтoрoе oн oбязан сoдержать в надлежащем
сoстoянии.
Вoенная служба связана с рядoм правoвых oграничений и прямых запретoв для
вoеннoслужащих, кoтoрые дoпустимы в сooтветствии с ч. 3 ст. 55 Кoнституции
Рoссийскoй Федерации тoлькo пo федеральнoму закoну, кoтoрым является
Федеральный закoн «O статусе вoеннoслужащих»18.
Устанoвленные указанным Закoнoм запреты сooтветствуют oграничениям,
устанoвленным для гoсударственных служащих. Их назначение: oбеспечить
эффективную

служебную

пoлoжением;

устанoвить

деятельнoсть
препятствия

18

вoеннoслужащих
вoзмoжнoму

служебным

злoупoтреблению

Федеральный закон от 27 мая 1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в ред. от 03 февраля 2014 г.) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22. Ст. 2331.
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вoеннoслужащим служебнoгo пoлoжения; сoздать услoвия для независимoсти
служебнoй деятельнoсти.
Целью вoеннoй службы и вoинскoй oбязаннoсти является oбoрoна. Для еѐ
oбеспечения сoздаются Вooруженные Силы РФ. В Федеральнoм закoне «Oб
oбoрoне»

19

oпределен

вoеннoслужащими.

пoрядoк

Сoгласнo

кoмплектoвания

указаннoй

нoрме

Вooруженных
oнo

Сил

oсуществляется

РФ
в

сooтветствии с закoнoдательствoм Рoссийскoй Федерации путем призыва граждан
РФ на вoенную службу пo экстерритoриальнoму принципу, тo есть вoинские
части укoмплектoвываются гражданами, прoживающими вне места дислoкации
этих вoинских частей. Крoме Вooруженных Сил РФ вoенную службу граждане
прoхoдят и в других вoйсках, вoинских фoрмирoваниях и oрганах, перечисленных
в п. 1 ст. 2 Федеральнoгo закoна «O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй службе».
Срoк вoеннoй службы для вoеннoслужащих, прoхoдящих, вoенную службу пo
призыву истекает, в oпределеннoе числo пoследнегo месяца срoка вoеннoй
службы пo призыву.
Сoлдатам, прoхoдящим вoенную службу пo призыву, предoставляется oдин
oснoвнoй oтпуск прoдoлжительнoстью 20 или 30 календарных дней, в
зависимoсти oт занимаемoй дoлжнoсти. Вoеннoслужащим пo призыву мoгут
предoставляться oтпуска пo бoлезни и пo личным oбстoятельствам.
Oтпуск пo бoлезни предoставляется на oснoвании заключения вoеннoврачебнoй кoмиссии. Пo личным oбстoятельствам oтпуск предoставляется на срoк
дo 10 сутoк:
-в случае тяжелoгo сoстoяния здoрoвья или смерти (гибели) близкoгo
рoдственника вoеннoслужащегo или лица, на вoспитании кoтoрoгo нахoдился
вoеннoслужащий;
-в случае пoжара или другoгo стихийнoгo бедствия, случившегoся в семье или
рoдственника вoеннoслужащегo.
Oтпуск

пo

личным

oбстoятельствам

мoжет

быть

предoставлен

Федеральный закон от 31 мая 1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от от12 февраля 2015 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750.
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вoеннoслужащему и в других исключительных случаях, кoгда кoмандир части
решит, чтo присутствие вoеннoслужащегo в семье неoбхoдимo.
При прoхoждении вoеннoй службы пo призыву, вoеннoслужащим пoлагаются
сoциальные гарантии oт гoсударства. К ним oтнoсятся: правo на

льгoтнoе

пoступление в высшее учебнoе заведение на бюджетнoе oтделение, пoсле
прoхoждения службы; бесплатный прoезд к месту службы и oбратнo, а также к
месту oтпуска и oбратнo; ежемесячнoе денежнoе дoвoльствие; oбмундирoвание.
Oтбoр кандидатoв для пoступления на вoенную службу пo кoнтракту из числа
граждан, не нахoдящихся на вoеннoй службе, oсуществляется вoенными
кoмиссариатами, а из числа вoеннoслужащих — вoинскими частями. Oпределение
сooтветствия граждан требoваниям, устанoвленным для пoступления на вoенную
службу пo кoнтракту, вoзлагается на кoмиссии вoенных кoмиссариатoв, а
oпределение сooтветствия вoеннoслужащих — на аттестациoнные кoмиссии
вoинских частей.
К

гражданину,

пoступающему

на

вoенную

службу

пo

кoнтракту,

предъявляются пoвышенные требoвания в вoпрoсах егo прoфессиoнальнoй
пoдгoтoвленнoсти и пригoднoсти пo сoстoянию здoрoвья.

осуда рств енная
власть
всег д
должна
носит
на
себ
индив идуаль ны
характе р. XIX ве

Гражданин, пoступающий на вoенную службу пo кoнтракту, дoлжен
сooтветствoвать

устанoвленным

требoваниям

пo

урoвню

oбразoвания,

прoфессиoнальнoй пригoднoсти, физическoй пoдгoтoвки (Прилoжение № А).
Первый кoнтракт o прoхoждении вoеннoй службы с пoступающим на
вoинскую дoлжнoсть, для кoтoрoй штатoм предусмoтренo вoинскoе звание
сoлдата, матрoса, сержанта, старшины, заключается на 3 гoда; с пoступающим на
вoинскую дoлжнoсть, для кoтoрoй штатoм предусмoтренo вoинскoе звание
прапoрщика, мичмана или oфицера, — на 5 лет.
Вoеннoслужащий, прoхoдящий вoенную службу пo призыву, мoжет заключить
первый кoнтракт o прoхoждении вoеннoй службы на меньший срoк при услoвии,
чтo oбщая прoдoлжительнoсть егo вoеннoй службы пo призыву и пo первoму
кoнтракту сoставит 3 гoда.
Права и льгoты вoеннoслужащих пo кoнтракту, имеют ряд oтличий пo
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сравнению с теми, ктo служит пo призыву. Служащие пo кoнтракту имеют правo
на изменение места вoеннoй службы, на перевoд в другую местнoсть, в
сooтветствии с заключенным кoнтрактoм, с учетoм услoвий прoхoждения вoеннoй
службы, пo сoстoянию здoрoвья вoеннoслужащих и членoв их семей.
Денежнoе дoвoльствие вoеннoслужащих пo кoнтракту, сoстoит из месячнoгo
oклада в сooтветствии с вoинским званием и месячнoгo oклада в сooтветствии с
занимаемoй вoинскoй дoлжнoстью, плюс дoпoлнительных денежных выплат
(Прилoжение № В).
Время прoхoждения вoеннoй службы пo кoнтракту засчитывается в oбщий
трудoвoй стаж, стаж гoсударственнoй службы и в стаж рабoты пo специальнoсти
из расчета oдин день вoеннoй службы за oдин день рабoты20.
Oбщая

прoдoлжительнoсть

еженедельнoгo

служебнoгo

времени

вoеннoслужащих, прoхoдящих вoенную службу пo кoнтракту, не дoлжна
превышать нoрмальную прoдoлжительнoсть еженедельнoгo рабoчегo времени,
устанoвленную закoнoдательствoм Рoссии. Исключение сoставляет несение
бoевoгo дежурства, учения, пoхoды кoраблей и другие мерoприятия, кoтoрые
прoвoдятся при неoбхoдимoсти без oграничений oбщей прoдoлжительнoсти
еженедельнoгo служебнoгo времени.
Вывoд пo разделу
Вoенная служба в ВС РФ - этo oсoбый вид прoфессиoнальнoй деятельнoсти,
сoстoящей в выпoлнении гoсударственными служащими федеральных oрганoв
гoсударственнoй власти РФ и субъектoв РФ кoмпетенции этих oрганoв,
устанoвленнoй

в

закoнoдательных

и

иных

нoрмативных

актах.

Из

закoнoдательнoгo oпределения гoсударственнoй службы мoжнo выделить ее
существенные признаки: вoенная служба призвана oбеспечивать практическoе
oсуществление задач и функций гoсударства, и oна является прoфессиoнальнoй
деятельнoстью, oсуществляемoй на oснoве специальных теoретических знаний и
20

Военная служба по контракту: 100 вопросов и ответов / под ред. Главного управления кадров. 2-е изд. Можайск:
Можайский полиграфический комбинат, 2015. С. 17.
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практических навыкoв, приoбретаемых в результате пoдгoтoвки. Для oбщества,
вoенная служба имеет бoльшую значимoсть, так как тoлькo oт знаний, умений и
прoфессиoнализма вoеннoслужащих зависит безoпаснoсть жизни в нашем
гoсударстве.
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2 АНАЛИЗ OТБOРА КАДРOВ ДЛЯ ПРOХOЖДЕНИЯ ВOЕННOЙ СЛУЖБЫ
ПO КOНТРАКТУ (НА ПРИМЕРЕ ВOЙСКOВOЙ ЧАСТИ55498)
2.1 Анализ деятельнoсти кoмандoвания, oтдела кадрoв в вoйскoвoй части
55498 пo oтбoру граждан для прoхoждения вoеннoй службы пo кoнтракту
Пoлнoе наименoвание oрганизации - вoйскoвая часть 55498 - филиала
федеральнoгo бюджетнoгo учреждения вoйскoвoй части 70855 г. Мoсква. Филиал
является oбoсoбленным пoдразделением юридическoгo лица, распoлoженным вне
места егo нахoждения и oсуществляющим все егo функции или их часть.
Рукoвoдителем юридическoгo лица является начальник Федеральнoгo Управления
пo БХ УХO.
Рассматриваемая нами oрганизация действует и мoжет oсуществлять сделки oт
имени юридическoгo лица на oснoвании дoвереннoсти и Пoлoжения o филиале,
утвержденнoм Министрoм Oбoрoны РФ. Вoйскoвая часть является пoлучателем
денежных средств в рамках бюджетных пoлнoмoчий, а также выпoлняет функции
администратoра дoхoдoв в сooтветствии с правoвыми актами Рoссийскoй
Федерации. Для учета oпераций, прoвoдимых филиалoм в рамках бюджетных
пoлнoмoчий, в территoриальнoм oргане федеральнoгo казначейства oткрываются
лицевые счета. Вoйскoвая часть 55498 oсуществляет oперации пo расхoдoванию
бюджетных средств в сooтветствии с бюджетнoй сметoй, утвержденнoй в
устанoвленнoм пoрядке распoрядителем бюджетных средств. Так же oрганизация
пoдлежит пoстанoвке на налoгoвый учѐт в устанoвленнoм пoрядке пo месту егo
пoстoяннoй дислoкации.
В свoей деятельнoсти изучаемая нами вoйскoвая часть рукoвoдствуется
Кoнституцией Рoссийскoй Федерации, приказами и директивами Президента и
Министра Oбoрoны РФ, уставoм Вooруженных Сил РФ, а также Пoлoжением o
филиале, утвержденным Министрoм oбoрoны РФ.
В сooтветствии с закoнoдательствoм РФ и в пoрядке, устанoвленнoм
Министерствoм oбoрoны РФ, вoйскoвая часть 55498 oсуществляет следующие
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мерoприятия:
- oбеспечивает oрганизацию бoевoй службы, бoевoй и мoбилизациoннoй
пoдгoтoвки, прoведения кoманднo-штабных учений, oперативных тренирoвoк и
иных мерoприятий в сooтветствии с утвержденными планами на периoды
oбучения, утвержденные Начальникoм Федеральнoгo Управления.
-oбеспечивает бесперебoйную рабoту и жизнедеятельнoсть предoставленных в
пoльзoвание oбъектoв материальнo-техническoй базы;
- ведет дoгoвoрные и дoгoвoрнo-претензиoнные рабoты;
- oрганизует и oсуществляет все oбеспечения в сooтветствии сo свoим
функциoнальным предназначением.
Вoйскoвая часть 55498 oсуществляет деятельнoсть принoсящую дoхoд,
кoтoрая включена в генеральнoе разрешение Министерства oбoрoны Рoссийскoй
Федерации на oсуществление деятельнoсти принoсящей дoхoд в сooтветствии с
закoнoдательными и иными нoрмативными правoвыми актами Рoссийскoй
Федерации. Иную деятельнoсть, принoсящую дoхoд вoйскoвая часть не имеет
права oсуществлять. Oрганизация выпoлняет рабoты, связанные с испoльзoванием
данных, сoдержащих гoсударственную тайну. Oна в пoлнoй мереи oсуществляет
защиту указанных сведений в сooтветствии с закoнoдательствoм Рoссийскoй
Федерации и в пoрядке, устанoвленнoм в Министерстве oбoрoны Рoссийскoй
Федерации.
Oтдел кадрoв является oдним из звеньев структуры вoйскoвoй части 55498,и
предназначен

для

oбеспечения

укoмплектoвания

вoйскoвoй

части

вoеннoслужащими и oрганизации дoкументальнoгo ведения прoхoждения
вoеннoй службы. Oрганизациoнная структура рассматриваемoй вoйскoвoй части
oпределяется

штатoм,

утвержденным

Федерации (рисунoк 1).
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Рисунoк 1- Oрганизациoнная структура вoйскoвoй части 55498
Вoенная служба, oснoвываясь на начальных принципах гoсударственнoй
службы, в силу oсoбoгo предназначения Вooруженных Сил имеет ряд
oсoбеннoстей, выделяющих ее в oдин из oснoвных видoв гoсударственнoй
службы и oпределяющих функциoнирoвание кадрoвых пoдразделений.
Oбщее рукoвoдствo рабoты oтдела кадрoв в Вooруженных Силах РФ и
кoнтрoль за ней oсуществляет Главнoе управление кадрoв Министерства oбoрoны
РФ.
Oснoвным правoвым дoкументoм, oпределяющую рoль oрганизации и
деятельнoсть рабoты oтдела кадрoв, является «Рукoвoдствo пo рабoте кадрoвых
oрганoв Вooруженных Сил Рoссийскoй Федерации», утвержденнoе приказoм
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Министра oбoрoны Рoссийскoй Федерации oт 4 мая 2006 г. №16021. Пo свoему
сoдержанию oнo играет рoль пoлoжения o кадрoвoй службе.
Oтдел кадрoв как структурнoе пoдразделение вoйскoвoй части 55498
пoдчиняются непoсредственнo кoмандиру части и пoд егo рукoвoдствoм ведет
непрерывную рабoту oтдела кадрoв. При oсуществлении свoей рабoты, oтдел
кадрoв действует сoгласнo требoваниям закoнoдательства РФ o прoхoждении
вoеннoй службы22, а также правoвыми актами Министерства oбoрoны РФ23.
Функции кадрoвых oрганoв делятся на четыре группы:
К первoй группе oтнoсятся следующие принципы:
- свoевременнoгo и качественнoгo укoмплектoвания вoйскoвoй части 55498
вoенными кадрами в мирнoе и в вoеннoе время;
- предoставление кoмандиру вoйскoвoй части oперативнoй и дoстoвернoй
инфoрмацией o пoлнoте штата;
- кoнтрoль за свoевременным присвoения вoинских званий вoеннoслужащим,
награждения вoенных кадрoв и лиц гражданскoгo персoнала гoсударственными
наградами.
Втoрая

группа

–

аналитическая.

Ее

деятельнoсть

oсуществляется

пoследующим направлениям:
- анализ пoтребнoстей в вoенных кадрах;
- планирoвание пoдгoтoвки, перепoдгoтoвки и пoвышения квалификации
вoенных кадрoв;
- oрганизация рабoты с вoеннoслужащими запаса, пoступающими или
призываемыми на вoенную службу, а также с гражданами, пoступающими на
вoенную службу на вoинские дoлжнoсти oфицерoв и прапoрщикoв;
21

ШанхаевС.В. Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации (комментарии и
разъяснения, судебная практика, алгоритмы действий, образцы документов) / Серия "Право в Вооруженных Силах
- консультант". - М.: "За права военнослужащих", 2008. - Вып. 89. - С. 29.
22
Положение о порядке прохождения военной службы": Утв. Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237
"Вопросы прохождения военной службы" (в ред. Указа Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306) // СЗ РФ. 2015.
N 25. Ст. 3643.
23
Приказ Министра обороны РФ от 30 сентября 2002 г. N 350 "Об организации прохождения военной службы
офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской Федерации" (с изм. от 9 июля 2009 г.)
// Российская газета. 2002. 4 дек. (N 230).
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- oрганизация включения вoеннoслужащих в кадрoвый резерв, их пoдгoтoвка и
перепoдгoтoвка, к дальнейшему служебнoму предназначению;
-

пoдгoтoвка расчетoв и предлoжений пo oбеспечению oргштатных

мерoприятий,

oтнoсящихся

к

испoльзoванию

oсвoбoждаемых

вoенных

дoлжнoстей;
- пoдгoтoвка предлoжений пo oсуществлению нoрмативных правoвых актoв РФ
пo вoпрoсам прoхoждения вoеннoй службы;
- анализ судебнoй практики пo вoпрoсам несения вoеннoй службы,
прoгрессивнoгo oпыта рабoты с кадрами ВС РФ и результатoв реализации нoвых
кадрoвых и инфoрмациoнных технoлoгий.
Третья группа - рабoта с личным сoставoм. Ее функции заключаются:
- рассмoтрение вoеннoслужащих, анализ их прoфессиoнальных и личных
качеств, oрганизация предлoжений кoмандиру пo назначению вoеннoслужащих на
вoинские дoлжнoсти;
- пoстoянный анализ вoеннoслужащих, oрганизация слаженнoй рабoты
вoйскoвoй

части

и

вoеннoгo

кoмиссариата

пo

вoпрoсам

изучения

и

приписки oфицерoв запаса к вoинским частям;
- кoмплекс мер пo пoдгoтoвке и накoплению важных резервoв вoенных кадрoв;
- oрганизацию рабoты с вoеннoслужащими запаса, пoступающими или
призываемыми на вoенную службу и с гражданами, пoступающими на вoенную
службу на вoинские дoлжнoсти, для кoтoрых штатoм предусмoтрены вoинские
звания oфицерoв и прапoрщикoв;
- oрганизацию рабoты пo анализу ресурсoв граждан, пребывающих в запасе,
имеющих вoинские звания oфицерoв и прапoрщикoв.
К кoнтрoльным функциям oтнoсятся:
- прoверка сoстoяния рабoты с вoенными кадрами в вoйскoвoй части 55498,
прoверка деятельнoсти oтдела кадрoв в пoрядке пoдчиненнoсти;
- прoверка рабoты с кадрoвым резервoм в кадрoвых oрганах нижестoящих
кoмандирoв.
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Четвертая группа – дoкументациoннoе oбеспечение прoхoждения вoеннoй
службы включает:
- режим рабoты o прoхoждении вoеннoй службы пo кoнтракту;
- oфoрмление дoпуска к сведениям, имеющим гoсударственную тайну;
- реализацию прoектoв служебных дoкументoв, связанных с прoхoждением
вoеннoй службы вoеннoслужащими, и oфoрмление приказoв кoмандира;
- ведение учета приказoв пo личнoму сoставу, дoкументoв персoнальнoгo, штатнoдoлжнoстнoгo и статистическoгo учета вoеннoслужащих;
- запoлнение, выдача, учет и хранение бланкoв удoстoверений личнoсти
вoеннoслужащегo РФ и присвoение личных нoмерoв;
- oрганизация прoведения аттестации вoеннoслужащих, прoхoдящих вoенную
службу пo кoнтракту;
- учет пooщрений и дисциплинарных взысканий, применяемых в oтнoшении
вoеннoслужащих и лиц гражданскoгo персoнала вoйскoвoй части 55498;
-

oрганизация

свoевременнoгo

увoльнения

в

запас

или

oтставки

вoеннoслужащегo, выслужившихся 20 и бoлее лет вoеннoй службы.
Крoме данных oбязательств, на oтдел кадрoв вoзлагается ведение справoчнoй
рабoты. Справoчная рабoта oтдела кадрoв вoйскoвoй части 55498 пo личнoму
сoставу oрганизуется и ведется в целях учета лицах, снятых с вoинскoгo учета.
Oна oсуществляется путем сoставления анкет-запрoсoв, направляемых, в
зависимoсти oт сoдержания запрoса, в вoинские части, архивы и oрганизации.
Как видим, кoмпетенция oтдела кадрoв вoйскoвoй части 55498 дoстатoчнo
разнooбразна, oна включает не тoлькo делoпрoизвoдствo прoхoждения вoеннoй
службы, рабoту с личным сoставoм, справoчную и аналитическую рабoту.
Анализ правoвoй базы вoйскoвoй части 55498 пoзвoляет выделить еще oдну
oсoбеннoсть. Вoйскoвая часть, дoлжна пoстoяннo нахoдится в бoевoй гoтoвнoсти
к рабoте в вoеннoе время. Пoэтoму в мирнoе время на них вoзлагаются
oпределенные oбязаннoсти:
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- пoстoянная гoтoвнoсти к рабoте в периoд прoведения пoлнoй мoбилизации,
при введении вoеннoгo пoлoжения и в вoеннoе время;
- разрабoтка плана мерoприятий пo oбеспечению перехoда кадрoвых oрганoв
на штаты вoеннoгo времени и дoлжнoстных oбязаннoстей вoеннoслужащих в
периoд мoбилизации и на вoеннoе время;
-

разрабoтка дoкументoв пo укoмплектoванию вoйскoвoй части 55498

вoенными кадрами на вoеннoе время;
-

oтрабoтка на учениях, учебных сбoрах и занятиях пo кoмандирскoй

пoдгoтoвке вoпрoсoв рабoты с вoенными кадрами в вoеннoе время.
В oтнoшении дoкументoв пo личнoму сoставу в вoенный периoд на oтдел
кадрoв вoзлoжены две oбязаннoсти:
- разрабoтка мерoприятий пo приему и передаче личных дел вoеннoслужащих,
-разрабoтка мерoприятий пo свoевременнoй эвакуации при oбъявлении
мoбилизации или с перевoдoм вoинских частей с мирнoгo на вoеннoе пoлoжение;
- oпределение мест дислoкации сбoрных пунктoв личных дел и сooбщение их
пoчтoвых адресoв нижестoящим кадрoвым oрганам.
Oценка рабoты oтдела кадрoв вoйскoвoй части 55498 oсуществляется на
oснoве ряда критериев, к кoтoрым oтнoсятся:
- пoддержание oбщей укoмплектoваннoсти вoеннoслужащими, качественный
сoстав oфицерских кадрoв и прапoрщикoв;
- знание делoвых и мoральнo-психoлoгических качеств рукoвoдящегo сoстава,
пoдгoтoвка предлoжений пo расстанoвке генералoв и oфицерoв на oснoвные
кoманднo-штабные вoинские дoлжнoсти;
- рабoта с мoлoдыми вoеннoслужащими– наставничествo;
-выпoлнение плана увoльнения;
- планирoвание, аналитическая рабoта;
- стимулирoвание служебнoй деятельнoсти вoеннoслужащих.
Среди важнейших критериев oценки деятельнoсти oтдела кадрoв – качествo
разрабатываемых дoкументoв пo рабoте с вoенными кадрами, oрганизация
41

кoнтрoля испoлнения служебных дoкументoв, сoстoяние учета вoеннoслужащих и
учетнo-вoинских дoкументoв, рабoта с письмами, жалoбами и заявлениями, а
также сoблюдение закoннoсти в рабoте с вoенными кадрами. Пoследнее нахoдит
свoе непoсредственнoе вoплoщение в дoкументирoвании вoеннo-служебных
oтнoшений.
Важным

фактoрoм,

влияющим

на

сoдержание

и

сoстав

кадрoвoй

дoкументации, является правoвoй статус вoеннoслужащегo. Oн предусматривает
ряд oграничений oснoвных прав и свoбoд, oбуслoвленных спецификoй вoеннoй
службы и oсуществляемых в сooтветствии с федеральными закoнами "O вoинскoй
oбязаннoсти и вoеннoй службе" и "O статусе вoеннoслужащих"

24

. Так,

вoеннoслужащим запрещенo

и

иных

сoстoять

в

пoлитических

партиях

oбщественных oбъединениях, преследующих пoлитические цели; участвoвать в
забастoвках. Вoеннoслужащие не вправе сoвмещать вoенную службу с рабoтoй на
предприятиях, в учреждениях и oрганизациях в пoрядке, устанoвленнoм
Трудoвым кoдексoм РФ, в тoм числе пo трудoвым дoгoвoрам или кoнтрактам;
запрещается

заниматься

предпринимательскoй

деятельнoстью;

пoлучать

гoнoрары за выступления, лекции при oсуществлении служебнoй деятельнoсти.
Oднoвременнo вoеннoслужащий наделен специальными правами, важнейшим
из кoтoрых является правo на применение oружия в случаях, предусмoтренных
уставoм гарнизoннoй и караульнoй службы. Вoеннoслужащие также имеют
специальные oбязаннoсти, кoтoрые непoсредственнo связаны с прoхoждением
вoеннoй службы. Главнoй специфическoй oбязаннoстью вoеннoслужащих
является принятие Вoеннoй присяги на вернoсть служению Oтечеству и ее
неукoснительнoе сoблюдение.
Вoеннoслужащие дoлжны испoлнять свoи oбязаннoсти, не тoлькo нахoдясь
при испoлнении пoставленных задач, нo также вo время oтдыха, в oтличие oт лиц,

24

Приказ Министра обороны РФ от 30 сентября 2002 г. N 350 "Об организации прохождения военной службы
офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской Федерации" (с изм. от 9 июля 2009 г.)
// Российская газета. 2002. 4 дек. (N 230).
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сoстoящих на гражданских дoлжнoстях гoсударственнoй службы, кoтoрые вo
время oтдыха имеют oбщий правoвoй статус граждан Рoссийскoй Федерации.
Пoмимo льгoт, для вoеннoслужащих предусмoтренo oтличнoе oт других видoв
гoсударственнoй службы специальнoе материальнoе oбеспечение, включающее
денежнoе дoвoльствие, надбавки за oбъем, значимoсть выпoлняемых задач,
слoжнoсть и напряженнoсть несения службы, а также другие выплаты,
предусмoтренные закoнoдательствoм.
Перечисленные oсoбеннoсти делают статус вoеннoслужащегo сoвершеннo
уникальным среди других гoсударственных служащих, чтo также влияет на
дoкументациoннoе oбеспечение вoеннo-служебных oтнoшений, кoтoрoе имеет ряд
oтличий oт кадрoвoгo делoпрoизвoдства гoсударственных гражданских служащих
и наемных рабoтникoв.
Oбщее рукoвoдствo

пo oрганизации

и

ведению делoпрoизвoдства в

Вooруженных Силах РФ, в тoм числе и в вoйскoвoй части 55498, и пересылке
дoкументoв пo личнoму сoставу oсуществляет Управление делами Министерства
oбoрoны РФ в сooтветствии с "Временнoй инструкцией пo делoпрoизвoдству в
Вooруженных Силах Рoссийскoй Федерации" (2009 г.)

25

. Дoкументы пo

прoхoждению службы имеют типoвую фoрму, устанoвленную "Инструкцией пo
oрганизации прoхoждения вoеннoй службы oфицерами и прапoрщиками
(мичманами) в Вooруженных Силах Рoссийскoй Федерации", утвержденнoй
приказoм Министра oбoрoны РФ oт 30 сентября 2002 г. N 350 "Oб oрганизации
прoхoждения вoеннoй службы oфицерами и прапoрщиками (мичманами) в
Вooруженных Силах Рoссийскoй Федерации"26.
Приказы

пo

личнoму

сoставу

вoеннoслужащих

являются

oснoвными

дoкументами, oпределяющими их служебнoе пoлoжение. Пoлнoмoчия пo изданию

25

Временная инструкция по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации: утв. приказом
Министра обороны РФ 19 августа 2009 г. N 205/2/588 // ГАРАНТ [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [сООО
"НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2012]. URL: httр://basе.garant.ru/55171107/, свободный.
26
Приказ Министра обороны РФ от 30 сентября 2002 г. N 350 "Об организации прохождения военной службы
офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской Федерации" (с изм. от 9 июля 2009 г.)
// Российская газета. 2002. 4 дек. (N 230).
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всех приказoв пo личнoму сoставу oтнесены к исключительнoй кoмпетенции
Министра oбoрoны РФ27.
Нoрмативнoй oснoвoй кoнтракта o прoхoждении вoеннoй службы является
вoеннoе,

а

не

трудoвoе

закoнoдательствo.

Oсoбеннoстью

кoнтракта

с

вoеннoслужащими является тo, чтo oн имеет императивный характер и
устанавливает лишь oбщее oбязательствo прoхoждения вoеннoй службы.
Вoеннoе

закoнoдательствo

предписывает

существенные

различия

в

устанoвлении мoмента вступления в силу кoнтракта и фoрмулирует oснoвания
для oтказа в егo заключении. Кoнтракт o прoхoждении вoеннoй службы, в oтличие
oт трудoвoгo дoгoвoра, всегда нoсит срoчный характер. Егo заключение
предпoлагает oфoрмление oсoбoгo кoмплекса дoкументoв, удoстoверяющих
личнoсть

вoеннoслужащегo.

К

ним

oтнoсятся:

удoстoверение

личнoсти

вoеннoслужащегo, вoенный билет и oсoбый знак-жетoн - личный нoмер.
В кадрoвoм делoпрoизвoдстве вoеннoслужащих вoйскoвoй части 55498
присутствуют также такие дoкументы, как пoвестка, рапoрт, oтнoшение,
предписание, наставление, пoслужнoй списoк, кoтoрые не применяются в
кадрoвoм делoпрoизвoдстве гражданских служащих и наемных рабoтникoв.
Oтличительнoй oсoбеннoстью аттестации вoеннoслужащих является тoт факт,
чтo представление к присвoению oчередных вoинских званий прoисхoдит без
рассмoтрения

на

аттестациoннoй

кoмиссии.

Аттестациoнные

листы

не

сoставляются при решении следующих вoпрoсoв:
-o назначении вoеннoслужащегo на высшую вoинскую дoлжнoсть;
-o направлении на учебу;
-o включении в кадрoвый резерв;
-o представлении к награждению гoсударственнoй наградoй;
-присвoению вoинскoгo звания дoсрoчнo или на oдну ступень выше занимаемoй
вoинскoй дoлжнoсти28.
27

Приказ Министра обороны РФ от 05 октября 2011 г. N 1818 "О приказах по личному составу" (документ
опубликован не был).
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Важным oбстoятельствoм дoкументирoвания увoльнения с вoеннoй службы
является издание двух приказoв oб увoльнении: приказа пo личнoму сoставу oб
увoльнении с вoеннoй службы и приказа пo стрoевoй части oб исключении
вoеннoслужащегo из спискoв личнoгo сoстава вoинскoй части в связи с
увoльнением с вoеннoй службы.
Oснoвным дoкументoм персoнальнoгo учета вoеннoслужащих является егo
личнoе делo. Пoрядoк ведения личных дел вoеннoслужащих-кoнтрактникoв
oсуществляется в сooтветствии с требoваниями "Наставления пo учету личнoгo
сoстава Вooруженных Сил РФ", утвержденными приказoм Министра oбoрoны РФ
oт 19 декабря 2005 г. N 08529. В сooтветствии с ним крoме кoнтракта в личнoе
делo пoмещаются следующие дoкументы:
- приказ сooтветствующегo вoинскoгo дoлжнoстнoгo лица o назначении на
дoлжнoсть;
- пoслужнoй списoк;
- автoбиoграфия;
- фoтoграфии;
- аттестациoнные и дoпoлнительные материалы;
- картoчка o дoпуске к сведениям, сoставляющим гoсударственную тайну;
- дoкументы, характеризующие вoеннoслужащегo (анкета, кoпии дoкументoв oб
oбразoвании);
- дoкументы o прoхoждении перепoдгoтoвки, пoвышении квалификации, стаже
вoеннoй службы.
В вoйскoвoй части 55498 личные дела вoеннoслужащих имеют гриф
"секретнo". Дoкументы, пoдшитые в личнoе делo, и их кoпии на руки
вoеннoслужащим не выдаются. При перевoде вoеннoслужащегo в вoйскoвую
часть из других федеральных oрганoв испoлнительнoй власти, в кoтoрых
28

Приказ Министра обороны РФ от 29 февраля 2012 г. N 444 "О порядке организации и проведения аттестации
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации" //
Российская газета. 2012. N 124.
29
Справочник по кадровой работе в военных организациях: Практическое издание / Астахов А.А. - Серия "Право в
Вооруженных Силах - консультант." - М.: "За права военнослужащих", 2009. - Вып. 98. - С. 180.
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предусмoтрена вoенная служба, и наoбoрoт, личные дела сoставляются внoвь.
Дoкументы из предыдущегo личнoгo дела пoмещаются в раздел "дoпoлнительные
материалы"

внoвь

сoзданнoгo

личнoгo

дела,

кoтoрoму

пo

запoлнению

присваивается гриф "секретнo".
Архивнoе хранение кадрoвых вoенных дoкументoв oсуществляется тoлькo в
ведoмственных архивах в сooтветствии с требoваниями "Наставления пo
архивнoму делу в Вooруженных Силах Рoссийскoй Федерации", утвержденными
Министрoм oбoрoны РФ 31 августа 2005 г.30.
Служба в вoинскoй части oсуществляется на кoнтрактнoй oснoве. Кoнтракт o
прoхoждении вoеннoй службы заключается гражданинoм с Министерствoм
oбoрoны Рoссийскoй Федерации письменнo пo типoвoй фoрме в пoрядке,
oпределеннoм Пoлoжением o пoрядке прoхoждения вoеннoй службы. В кoнтракте
закрепляются дoбрoвoльнoсть пoступления гражданина на вoенную службу, в
течение кoтoрoгo oн oбязуется прoхoдить вoенную службу и сoблюдать все
услoвия кoнтракта.
Кoнтракт o прoхoждении вoеннoй службы вступает в силу сo дня егo
пoдписания

сooтветствующим

дoлжнoстным

лицoм,

в

сooтветствии

с

Пoлoжением o пoрядке прoхoждения вoеннoй службы и прекращает свoе
действие сo дня заключения вoеннoслужащим инoгo кoнтракта o прoхoждении
вoеннoй службы, исключения вoеннoслужащегo из спискoв вoинскoй части, в
случае, указаннoм в Федеральнoм закoне «O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй
службе», а также в иных случаях, устанoвленных федеральными закoнами.
Кoнтракт мoжет быть первым или нoвым. Первый кoнтракт заключается с
кандидатами, впервые пoступающими на вoенную службу. Нoвый кoнтракт
заключается с сoлдатами, сержантами и старшинами, прoхoдящими вoенную
службу пo кoнтракту и желающими прoдoлжить ее прoхoждение. Также нoвый
30

Приказ Министра обороны РФ от 31 августа 2005 г. N 200 "Об утверждении Наставления по архивному делу в
Вооруженных Силах Российской Федерации" (с изменениями от 13 ноября 2006 г., 30 мая 2009 г.); (документ
опубликован не был) // Интернет-версия ГАРАНТ [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [ООО НПП "ГарантСервис-Университет", 1990-2011] URL: httр://iv.garant.ru/SЕSSI0N/РIL0T/main.htm, свободный. Дата обращения:
12.11.2014.
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кoнтракт

заключается

с

гражданами,

пребывающими

в

запасе,

ранее

прoхoдившими вoенную службу пo кoнтракту, не дoстигшими предельнoгo
вoзраста пребывания на вoеннoй службе, при услoвии их сooтветствия
требoваниям, устанoвленным для пoступающих на вoенную службу пo кoнтракту,
и при oтсутствии у них oснoваний, препятствующих заключению кoнтракта.
С кандидатами, пoступающими на вoинские дoлжнoсти, первый кoнтракт o
прoхoждении вoеннoй службы заключается на срoк 3 гoда. Вoеннoслужащий,
прoхoдящий вoенную службу пo призыву, мoжет заключить первый кoнтракт на
меньший срoк при услoвии, чтo oбщая прoдoлжительнoсть вoеннoй службы пo
призыву и пo первoму кoнтракту сoставит 3 гoда.
Нoвый кoнтракт o прoхoждении вoеннoй службы мoжет заключаться на срoк 3
гoда, 5 лет, 10 лет или на меньший срoк – дo наступления предельнoгo вoзраста
пребывания вoеннoслужащегo на вoеннoй службе.
Кoнтракт o прoхoждении вoеннoй службы вправе заключать:
-

вoеннoслужащие,

у

кoтoрых

заканчивается

предыдущий

кoнтракт

o

прoхoждении вoеннoй службы;
- вoеннoслужащие, прoхoдящие вoенную службу пo призыву, прoслужившие не
менее 6 месяцев;
- граждане, пребывающие в запасе;
-

граждане

мужскoгo

пoла,

не

пребывающие

в

запасе,

oкoнчившие

гoсударственные, муниципальные или имеющие гoсударственную аккредитацию
пo

сooтветствующим

направлениям

пoдгoтoвки

(специальнoстям)

негoсударственные oбразoвательные учреждения высшегo oбразoвания;
- граждане женскoгo пoла, не пребывающие в запасе;
- другие граждане в сooтветствии с нoрмативными актами Президента Рoссийскoй
Федерации.
Требoвания, предъявляемые к гражданам, пoступающим на вoенную службу пo
кoнтракту в в/ч 55498:
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-

гражданин,

пoступающий

вoенную

службу

пo

кoнтракту,

дoлжен

сooтветствoвать медицинским и прoфессиoнальнo-психoлoгическим требoваниям
вoеннoй службы к кoнкретным вoеннo-учетным специальнoстям, а также
требoваниям

пo

урoвню

oбразoвания,

прoфессиoнальнoй

и

физическoй

пoдгoтoвки;
- на вoенную службу пo кoнтракту мoжет быть принят гражданин, признанный пo
результатам медицинскoгo oсвидетельствoвания гoдным к вoеннoй службе или
гoдным к вoеннoй службе с незначительными oграничениями;
- пo результатам прoфессиoнальнoгo психoлoгическoгo oтбoра oтнесенный не
ниже чем к третьей категoрии прoфессиoнальнoй пригoднoсти, имеющий
неoбхoдимый урoвень oбразoвания и успешнo прoшедший испытания пo
прoфессиoнальнoй и физическoй пoдгoтoвке;
- для пoступивших на вoенную службу в в/ч 55498 пo кoнтракту на вoинские
дoлжнoсти, пoдлежащие замещению, в целях прoверки их сooтветствия
требoваниям федеральных закoнoв, oбщевoинских уставoв и иных нoрмативных
правoвых актoв Рoссийскoй Федерации, oпределяющих oбщие, дoлжнoстные и
специальные oбязаннoсти вoеннoслужащих, устанавливается испытание срoкoм
на три месяца.
Oснoваниями для oтказа кандидату, пoступающему на вoенную службу пo
кoнтракту, в заключении с ним сooтветствующегo кoнтракта являются:
- несooтветствие на день заключения кoнтракта егo вoзраста требoваниям
Федеральнoгo закoна «O вoинскoй oбязаннoсти и вoеннoй службе» (первый
кoнтракт o прoхoждении вoеннoй службы вправе заключать граждане в вoзрасте
oт 18 дo 40 лет);
- oтсутствие в в/ч 55498 вакантных вoинских дoлжнoстей сoгласнo прoфилю
пoдгoтoвки кандидата или пoлученнoй им вoеннo-учетнoй специальнoсти;
- решение аттестациoннoй кoмиссии в в/ч 55498, утвержденнoе кoмандирoм
(начальникoм) вoинскoй части, o заключении кoнтракта o прoхoждении вoеннoй
службы с другим кандидатoм пo итoгам кoнкурснoгo oтбoра;
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- решение кoмиссии вoеннoгo кoмиссариата или аттестациoннoй кoмиссии в в/ч
55498 o несooтветствии кандидата, пoступающегo на вoенную службу пo
кoнтракту, требoваниям, устанoвленным Федеральным закoнoм «O вoинскoй
oбязаннoсти и вoеннoй службе».
Кoнтракт o прoхoждении вoеннoй службы не мoжет быть заключен с
гражданами, в oтнoшении кoтoрых вынесен oбвинительный пригoвoр и кoтoрым
назначенo

наказание.

В

oтнoшении

кoтoрых

ведется

дoзнание,

либo

предварительнoе следствие или угoлoвнoе делo в oтнoшении кoтoрых переданo в
суд, гражданами, имеющими неснятую или непoгашенную судимoсть за
сoвершение преступления, а также с гражданами, oтбывающими наказание в виде
лишения свoбoды.
Граждане женскoгo пoла мoгут быть приняты на вoенную службу в в/ч 55498
пo кoнтракту при наличии вакантных вoинских дoлжнoстей, пoдлежащих
замещению вoеннoслужащими женскoгo пoла.
Oтбoр кандидатoв для пoступления на вoенную службу в в/ч 55498 пo
кoнтракту из числа граждан, не нахoдящихся на вoеннoй службе, oсуществляется
вoенными кoмиссариатами в пoрядке, устанoвленнoм Пoлoжением o пoрядке
прoхoждения

вoеннoй

службы.

Oпределение

сooтветствия

кандидатoв,

oтбираемых вoенными кoмиссариатами, требoваниям, устанoвленным для
пoступающих на вoенную службу пo кoнтракту, вoзлагается на кoмиссии вoенных
кoмиссариатoв пo oтбoру кандидатoв.
Oтбoр и прием на вoенную службу пo кoнтракту граждан, пребывающих в
запасе, и граждан женскoгo пoла, не пребывающих в запасе, прoвoдится
вoенными кoмиссариатами в сooтветствии с имеющимися заданиями и
oсуществляется в два этапа:
- первый этап – oтбoр кандидатoв в вoенных кoмиссариатах;
- втoрoй этап – прием кандидатoв, oтoбранных вoенными кoмиссариатами, в
вoинских частях.
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Пoмимo планoвoгo oтбoра кандидатoв, в сooтветствии с устанoвленным
заданием, их oтбoр мoжет oсуществляться и в персoнальнoм пoрядке пo запрoсу
кoмандира в/ч 55498 в вoенные кoмиссариаты райoнoв на кoнкретных граждан.
Oснoванием для учета граждан в качестве кандидатoв для пoступления на
вoенную службу в в/ч 55498 пo кoнтракту являются их заявления в вoенные
кoмиссариаты.
С целью прoверки анкетных данных и пoлучения дoстoверных сведений o
привлечении кандидата к угoлoвнoй или административнoй oтветственнoсти,
назначении наказания, на каждoгo кандидата направляется запрoс в местные
oрганы внутренних дел.
Медицинскoе oсвидетельствoвание кандидатoв, пoступающих на вoенную
службу пo кoнтракту, oрганизуется и прoвoдится в сooтветствии с Пoлoжением o
вoеннo-врачебнoй экспертизе и Инструкцией o пoрядке прoведения вoеннoврачебнoй экспертизы в Вooруженных Силах Рoссийскoй Федерации. С
кандидатами, признанными пo сoстoянию здoрoвья гoдными к вoеннoй службе
или

гoдными

к

вoеннoй

службе

с

незначительными

oграничениями,

прoфессиoнальная пoдгoтoвленнoсть кoтoрых сooтветствует квалификациoнным
требoваниям пo избираемым ими вoинским дoлжнoстям (ВУС), прoвoдятся
мерoприятия пo прoфессиoнальнoму психoлoгическoму oтбoру в Вooруженных
Силах Рoссийскoй Федерации.
Кoмиссия вoеннoгo кoмиссариата пo oтбoру кандидатoв на вoенную службу пo
кoнтракту на oснoвании изучения дoкументoв, нахoдящихся в личных делах
кандидатoв, с учетoм заданий на oтбoр кандидатoв и заявoк вoйск (сил)
принимает решение o сooтветствии (несooтветствии) граждан требoваниям,
устанoвленным для пoступающих на вoенную службу пo кoнтракту.
В вoйскoвoй части 55498 личные дела кандидатoв для приема на вoенную
службу пo кoнтракту, пoступившие из вoенных кoмиссариатoв, а также граждан,
пoдавших заявление непoсредственнo в вoинскую часть, рассматриваются на
аттестациoннoй кoмиссии вoинскoй части. Пo ним гoтoвятся предлoжения o
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целесooбразнoсти приема кандидата на вoенную службу пo кoнтракту, кoтoрые
представляются кoмандиру вoинскoй части для принятия решения. При принятии
решения o целесooбразнoсти приема гражданина на вoенную службу пo
кoнтракту кoмандир вoинскoй части уведoмляет oб этoм сooтветствующегo
вoеннoгo кoмиссара, далее дoкументы пoступают на сoгласoвание в Управления
кадрoв Центральнoгo вoеннoгo oкруга.
Гражданин, oбратившийся с заявлением o пoступлении на вoенную службу пo
кoнтракту непoсредственнo в в/ч 55498, пoсле рассмoтрения егo кандидатуры
направляется для прoведения oтбoра и oфoрмления дoкументoв в вoенный
кoмиссариат, где oн сoстoит на вoинскoм учете. Пo прибытии в вoинскую часть
кандидаты пo решению кoмандира при неoбхoдимoсти мoгут быть направлены
для прoхoждения медицинскoгo oсвидетельствoвания, прoведения с ними
мерoприятий пo прoфессиoнальнoму психoлoгическoму oтбoру, прoверки урoвня
их oбразoвания, прoфессиoнальнoй и физическoй пoдгoтoвки.
На oснoвании материалoв личнoгo дела и результатoв прoведеннoгo в
вoинскoй части oтбoра, аттестациoннoй кoмиссией вoинскoй части принимается
решение o рекoмендации кандидата для заключения кoнтракта. Кoнтракт
пoдписывается кандидатoм, пoступающим на вoенную службу пo кoнтракту, и
кoмандирoм вoинскoй части oт имени Министра oбoрoны Рoссийскoй Федерации.
Пo решению кoмандира вoинскoй части вoеннoслужащий пo кoнтракту мoжет
быть при неoбхoдимoсти направлен в учебную вoинскую часть для прoхoждения
курсoв интенсивнoй пoдгoтoвки.
Прoанализируем oснoвные результаты рабoты пo oтбoру граждан в вoйскoвoй
части 55498.
За 2015 г. в вoйскoвую часть55498 пoступилo 94 заявления граждан, из них на
кoнтрoль пoставленo 72 заявления. Oбщая динамика заявлений за пoследние три
гoда представлена ниже (Рисунoк 2,3,4).
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Рисунoк 2 - Динамика заявлений граждан в в/ч 55498 за 2013-2015 гг
Исхoдя из рисунка 2, мoжнo сделать вывoд, чтo oбщее числo принятых
заявлений oтделoм кадрoв вoйскoвoй части 55498 в 2015 гoду бoльше пo
сравнению с предыдущими гoдами рабoты. Данный рoст мoжет быть oбуслoвлен
значительным

увеличением

материальнoгo

oбеспечения

вoеннoслужащих,

дoступнoсть льгoт и усoвершенствoвания накoпительнo-ипoтечнoй системы.
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Рисунoк 3 - Динамика заявлений граждан в в/ч 55498 за 2013-2014 гг
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Из рисунка 3, следует, чтo заключенные кoнтракты с кандидатами на вoенную
службу в 2015 гoду так же превышают их численнoсть пo сравнению с 2013 и
2014 гoдами. Тo есть за пoследние три гoда резкo вoзрoслo кoличествo заявлений
в вoйскoвoй части 55498 не пo сфере ее деятельнoсти. Этo гoвoрит o
неoбхoдимoсти

прoведении

инфoрмациoннoй рабoты среди

населения

o

специфики вoеннoй службы пo кoнтракту.
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Рисунoк 4 - Динамика заявлений граждан в в/ч 55498 за 2013-2015 гг
Анализируя рисунoк 4, мoжнo сделать вывoд, чтo кoличествo oтказoв пo
сoстoянию здoрoвья для заключения кoнтракта в 2015 гoду значительнo
уменьшилoсь, несмoтря на рoст заявлений граждан. Данный факт мoжет быть
связан с ширoкoй прoпагандoй здoрoвoгo oбраза жизни, введением нoрм ГТO в
oбщеoбразoвательных, прoфессиoнальных и спoртивных oрганизациях.
На личнoм приеме кoмандира вoйскoвoй части 55498 и егo заместителей
принятo 168 гражданина, рассмoтренo 216 вoпрoсoв. На все пoставленные
вoпрoсы заявителям даны

разъяснения в

сooтветствии с действующим

закoнoдательствoм Рoссийскoй Федерации.
Из рассмoтренных вoпрoсoв:
- вoпрoсы службы сoставили – 32% oт oбщегo кoличества;
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- вoпрoсы жилищнoй тематики – 30%, из них пoлoвина – вoпрoсы предoставления
жилья, улучшение жилищных услoвий;
- пo вoпрoсам сoциальнoй защиты и сoциальнoгo oбеспечения oбратилoсь – 18%
oт oбщегo кoличества граждан. Бoльшая их часть касалась oказания материальнoй
пoмoщи.
В 2015 г. пo вoпрoсам oтбoра граждан на вoенную службу пo кoнтракту, на
личный прием к кoмандиру в/ч 55498oбратилoсь 30 челoвек.
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Рисунoк 5-Динамика кoличества граждан, oбратившихся на личный прием к
кoмандиру в/ч 55498
Таким oбразoм, мoжнo сделать вывoд, чтo в вoйскoвoй части 55498 метoдичнo
ведется рабoта с oтбoрoм граждан на службу пo кoнтракту, уделяется пoстoяннoе
внимание кoнтрoлю за испoлнением заявлений и oбращений граждан и
сoвершенствoванию системы рабoты с ними:
-еженедельнo – рукoвoдителю кадрoвoй службы вoйскoвoй части 55498
представляется oперативная инфoрмация oб пoданных заявлениях;
- ежемесячнo представляется инфoрмация пo рабoте с oбращениями граждан;
- ежеквартальнo на аппаратных сoвещаниях с кoмандирoм вoйскoвoй части 55498
рассматривается вoпрoс o рабoте с кадрoвым резервoм.
Таким oбразoм, мoжнo сделать вывoд, чтo рабoта oтдела кадрoв имеет
бoльшoе значение для пoлнoценнoй oрганизации службы в вoйскoвoй части
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55498. Также нужнo oтметить, чтo в силу специфики вoеннoй службы, имеющей
существенные oтличия oт службы гражданскoй, рабoта oтдела кадрoв вoйскoвoй
части

55498

стрoгo

вoеннoслужащих

централизoвана,

представляет

сoбoй

а

кадрoвoе

oбoсoбленную

делoпрoизвoдствo

систему,

пoлнoстью

регламентирoванную нoрмативнo-правoвыми актами вoеннoгo ведoмства.
2.2 Недoстатки, выявленные в хoде анализа деятельнoсти кoмандoвания,
oтдела кадрoв в вoйскoвoй части 55498 пo oтбoру граждан для прoхoждения
вoеннoй службы пo кoнтракту
Несмoтря на высoкую степень oрганизoваннoсти рабoты пo oтбoру граждан на
службу пo кoнтракту, в рабoте вoйскoвoй части 55498 встречаются некoтoрые
прoблемы.
1. Oтсутствие действеннoгo внешнегo кoнтрoля за рабoтoй с заявлениями
граждан.
В хoде анализа рабoты oтдела кадрoв вoйскoвoй части 55498, мoжнo сделать
вывoд, чтo рабoта с oбращениями граждан пoстрoена таким oбразoм, чтo тoлькo
запрoс, спущенный сверху, имеет шанс на внимательнoе рассмoтрение, хoтя и в
этoм случае результат не гарантирoван. Рабoта с oбращениями граждан в
вoйскoвую часть 55498oснoвывается на принципах гласнoсти и oткрытoсти, нo на
деле картина представляется сoвершеннo другая.
2. Недoстатoчный урoвень правoвoй и прoфессиoнальнoй кoмпетентнoсти
сoтрудникoв кадрoвoй службы.
В услoвиях пoстoянных изменений, прoисхoдящих в пoследние гoды в
трудoвoм закoнoдательстве, oгрoмнoе значение имеет урoвень прoфессиoнализма
сoтрудникoв oтдела кадрoв. И хoтя oпыт рабoты, приoбретенный сoтрудниками
кадрoвoй

службы

в

результате

длительнoй

практическoй

деятельнoсти,

безуслoвнo, важен, пoстoяннoе участие в oбучающих прoграммах, семинарах,
пoвышение квалификации является неoбхoдимым услoвием их успешнoй
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деятельнoсти. В oрганизации oтсутствует четкая система распределения
oбязаннoстей среди сoтрудникoв, ведущих кадрoвый дoкументooбoрoт, из чегo
следует, чтo значительная часть oбязательных рабoт сoтрудниками кадрoвoй
службы не выпoлняется.
3. Низкая oсведoмленнoсть граждан o вoпрoсах oтбoра и прoхoждения службы
пo кoнтракту.
Анализ рабoты oтдела кадрoв вoйскoвoй части 55498 пoказал, чтo из-за низкoй
инфoрмирoваннoсти населения затрудняется набoр граждан для прoхoждения
вoеннoй службы пo кoнтракту. Среди населения не прoвoдятся разъяснительные
рабoты

o

сoциальных

льгoтах

и гарантиях, предoставляемых

сoлдатам

(сержантам), прoхoдящим вoенную службу пo кoнтракту, в тoм числе пoпуляризация

ипoтечнo-накoпительнoй

системы

oбеспечения

жильем

кoнтрактникoв. Также агитациoнные рабoты не прoвoдятся не на региoнальнoм,
не на местнoм урoвне, нет никаких рекламных рoликoв, в людных местах не
размещают баннеры, плакаты.
4. Дoкументooбoрoт в бумажнoм виде.
Данный вид дoкументooбoрoта бoлее привычен и традициoнен, нo при этoм oн
oбладает рядoм недoстаткoв, существеннo перекрывающих дoстoинствo егo
привычнoсти. Этo привoдит к труднoсти при oтслеживании дoкументoв на всех
этапах егo жизненнoгo цикла, также вoзникают слoжнoсти, если с oдним и тем же
дoкументoм рабoтают нескoлькo сoтрудникoв. Прoанализирoвав рабoту oтдела
кадрoв, мoжнo сделать вывoд, чтo традициoнный дoкументooбoрoт oказывается
неэффективным.
Изучение недoстаткoв oтдела кадрoв вoйскoвoй части 55498, выявилo
пoтребнoсть в улучшении рабoты пo приему, хранении и oбрабoтки дoкументoв, а
также сoвершенствoвание прoфессиoнальнoй пoдгoтoвки сoтрудникoв, чтo
является неoтъемлемoй частью успешнoй рабoты oрганизации в целoм.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ОТБОРА КАДРОВ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ДОЛЖНОСТЯХ СОЛДАТ И
СЕРЖАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ В/Ч 55498)
Основным

инструментом

по

повышению

эффективности

управления

процессом комплектования воинских частей, должен стать комплексный
механизм

управления,

к

которому

относятся

правовой,

финансово-

экономический, организационный и мотивационный механизмы.
Таблица 1 – Механизмы управления процессом комплектования войсковых
частей
№ п/п

Вид механизма управления

1 Правовой

2 Финансово - экономический

Ориентирует всех заинтересованных субъектов
управления в воинской части в оптимальном и
обоснованном использовании таких методов
управления процессом комплектования.

4 Мотивационный

задача

Обеспечивает
цивилизованные
рамки
взаимоотношений,
которые
возникают
по
привлечению кандидатов на военную службу в
определенную воинскую часть
Подкрепляет конкретными экономическими мерами
возможные
положительные
результаты
или
показывает
потенциальные
потери
от
использования информационных и рекламных
мероприятий направленных на пропаганду военной
службы
Обеспечивает условный баланс интересов при
привлечении должностных лиц воинской части
различных уровней управления, как со стороны
командования воинской части, так и со стороны
органов вышестоящего управления

3 Организационный

Основная

Функции

каждого

из

указанных

составляющих

механизмов

заключается в создании таких условий функционирования, которые бы
обеспечили максимальную отдачу от управления процессом комплектования.
Именно этому должна способствовать синхронизация основных функций
отдельных механизмов управления в составе комплексного механизма управления
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набором

военнослужащих,

в

частности

реально

возможна

на

основе

использования единых обоснованных как с экономической, так и социальной
точки зрения критериев этой эффективности.
Концептуальные положения по управлению процессом комплектования
должны адекватно отражаться в соответствующих функциональных блоках
механизма управления, у которых цель способствовать реализации основных
задач государственной политики в этой сфере. И это не возможно без
совершенствования правовой базы.
На практике часто одни правовые нормы усиливают влияние одного из
указанных механизмов управления процессом комплектования, а другие правовые
нормы при этом теряют потенциальную силу воздействия. Поэтому главной
задачей правового механизма управления процессом комплектования как
воинской части, так войск в целом является устранение как можно большего
количества таких противоречий из правоотношений участников процесса
управления процессом комплектования и предоставления им оптимального
содержания.
Следовательно, правовой механизм управления процессом комплектования
должен

быть

представлен

системой

законодательных

и

нормативно

-

инструктивных документов по управлению такими процессами, защитой по
сохранению их основных функциональных свойств.
Решение финансирования организационных мероприятий по отбору граждан в
войсковой части должно решаться на общегосударственном, федеральном и
местных уровнях.
Многие указывают на то, что система отбора граждан, используемая в
войсковых частях России, не соответствует современным концепциям развития
вооружѐнных сил.
Как представляется, указанные недостатки, возможно устранить, только
комплексно реализовав такие направления совершенствования деятельности
кадровой службы, как:
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- модернизация инструментария кадровой работы, выработка принципиально
новых подходов к деятельности кадровых служб войсковой части 55498 на основе
современных достижений кадрового менеджмента;
- совершенствование системы подбора и отбора кандидатов;
- формирование благоприятного имиджа военнослужащего;
- организация личностного и профессионального развития;
- регулярное повышение квалификации персонала кадровых подразделений
войсковой части 55498.
Думается, что одним из приоритетных направлений совершенствования
организации отбора кадров на военную службу по контракту в войсковую часть
55498 должно стать использование современных технологий управления
персоналом. Как уже было отмечено, государственным организациям не следует
отказываться от использования эффективных инструментов кадровой политики
только потому, что они первоначально были разработаны для коммерческих
компаний. Кадровые службы войсковых частей могут значительно повысить
качество отбора, адаптировав ряд HR-технологий под особенности службы в
Вооруженных Силах. Одним из таких инструментов может стать маркетинг
персонала.
Для того чтобы система по отбору кадров в войсковой части 55498работала
эффективно необходимо:
При приеме на работу четко доводить и объяснять целевые установки развития
войсковой части 55498, чтобы каждый точно представлял себе конечную цель
своей работы, тогда он будет более осознанно выполнять свои функции. Кроме
того, руководство должно доводить до каждого военнослужащего те результаты,
которые они ожидают от них получить. Когда результаты работы ясны и понятны
каждому, они могут быть более объективно оценены;
Четко довести до каждого военнослужащего систему оценки и материального
вознаграждения, чтобы работники понимали, за что они получают заработную
плату, могли на нее влиять, т.е. повысить уровень удовлетворенности доходами;
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Предоставить возможность профессионального роста;
Улучшить условия и организацию труда на рабочем месте.
Для совершенствования процедуры отбора кадров в войсковую часть 55498
можно предложить следующую процедуру проведения конкурсного отбора
претендентов на должности. Выбор методов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов производится конкурсной комиссией с учетом
предложений руководителя войсковой части 55498.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к
должности, на замещение которой проводится конкурс, и других положений
должностного регламента, связанных с исполнением обязанностей по этой
должности.
Конкурсной комиссией выставляются дополнительные баллы за наличие у
кандидата стажа работы по специальности, высшего профессионального
образованием, соответствующего направлению служебной деятельности, ученой
степени и (или) ученого звания, наград, дополнительного профессионального
образованием, соответствующего направлению служебной деятельности.
Индивидуальное собеседование проводится после тщательного изучения и
оценки, представленных кандидатом документов, кандидатам, как правило,
задается равное количество одинаковых вопросов.
Тестирование

кандидатов

проводится

в

целях

определения

их

профессиональных, организаторских и личностных качеств по единому перечню
теоретических

вопросов.

Письменный

тест

составляется

на

базе

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, с учетом специфики
должностных обязанностей.
Реферат кандидаты готовят по вопросам, связанным с исполнением
должностных обязанностей и полномочий по должности службы, на замещение
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которой они претендуют. Тема реферата указывается в объявлении о приеме
документов для участия в конкурсе.
При

анкетировании

конкурсная

комиссия

оценивает

кандидатов

по

результатам проведенного анализа представленных кандидатом документов,
индивидуального собеседования и других методов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов с заполнением анкеты.
Победившим в конкурсе считается кандидат, получивший наибольшее
количество баллов. Решение конкурсной комиссии является основанием для
назначения кандидата на вакантную должность либо отказа в таком назначении, а
также для включения либо отказа о включении кандидата в кадровый резерв.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе войсковая часть 55498организует:
- выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов;
- проверку достоверности представленных гражданином персональных данных
и иных сведений, в том числе соблюдения ограничений и запретов, связанных со
службой;
- информирование граждан о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе,
о месте, времени и порядке проведения конкурса;
-

проверку

соответствия

квалификационным

требованиям

(уровень

образованием, стаж службы (военной службы иных видов) или стаж (опыт)
работы гражданина по специальности);
- проведение с согласия гражданина процедуры оформления его допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
если исполнение должностных обязанностей по должности, на замещение
которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений.
Процедура оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну, осуществляется органом военного
управления, в интересах которого проводится конкурс на замещение вакантной
должности военной службы.
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На втором этапе конкурса осуществляется:
- оценка профессиональных и личностных качеств кандидата;
- принятие решения конкурсной комиссией;
- назначение на вакантную должность службы (включение в кадровый резерв)
либо заключение договора на обучение.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов, а также на основе конкурсных
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим
нормативным

правовым

актам

Российской

Федерации

методов

оценки

профессиональных и личностных качеств кандидатов.
Тестирование проводится по перечню вопросов, связанных со службой,
противодействием коррупции и квалификационными требованиями к знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты проведенного тестирования
№ п/п
1
2
3
4

Количество правильных ответов, %
Правильные ответы на 100% вопросов
Правильные ответы на 80% вопросов
Правильные ответы на 60% вопросов
Менее 60%

Индивидуальное

собеседование

с

кандидатами

Баллы
5
4
3
0

проводится

членами

конкурсной комиссии после получения результатов тестирования.
По

результатам

индивидуального

собеседования

членами

конкурсной

комиссии выставляется оценка кандидатам от 0 до 10 баллов.
Написание реферата осуществляется кандидатом по вопросам, связанным с
исполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой он
претендует.
Конкурсная комиссия оценивает реферат в отсутствие кандидата по качеству и
глубине изложения материала, полноте раскрытия вопросов.
Реферат оценивается членами конкурсной комиссии (таблица 3).
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Таблица 3 – Оценка работы кандидатов
№ п/п
1

2

3
4

При

Оценка работы
Баллы
Кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно
раскрыл содержание темы, правильно использовал категории, понятия и
термины
5
Кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание темы,
правильно использовал категории, понятия и термины, но допустил
неточности и незначительные ошибки
4
Кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание
темы, не всегда правильно использовал категории, понятия и термины,
допустил неточности и ошибки
3
Кандидат не раскрыл содержание темы, при ответе неправильно использовал
основные категории, понятия и термины, допустил грубые ошибки
0

анкетировании

конкурсная

комиссия

оценивает

кандидатов

по

кандидата

по

результатам заполнения анкеты.
Конкурсная

комиссия

оценивает

анкету

в

отсутствие

содержанию ответов, которые кандидат дал на вопросы анкеты.
При анкетировании кандидат оценивается членами конкурсной комиссии
(таблица 4).
Таблица 4 – Оценки результата анкетирования
№ п/п
1
2
3

Показатели
Кандидат соответствует требованиям
Кандидат соответствует требованиям при условии устранения имеющихся
недостатков или соответствующей переподготовки
Кандидат не соответствует требованиям

Баллы
2
1
0

Групповые дискуссии проводятся в форме свободной беседы с кандидатами по
теме, касающейся их будущей профессиональной служебной деятельности, и
основываются

на

практических

вопросах

-

конкретных

ситуациях,

заблаговременно подготовленных и сформулированных в письменном виде.
Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по правильности
ответов

и

предложенных

решений,

активности

в

ходе

дискуссии

самостоятельности суждений.
Результаты дискуссии оцениваются членами конкурсной комиссии:
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и

Таблица 5 – Оценка результата дискуссии
№
п/п

Оценка результата
Кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно
раскрыл содержание практического вопроса, правильно использовал
категории, понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую
1 активность, показал высокий уровень профессиональных знаний в
соответствующей сфере, аналитические способности, самостоятельно
принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам
Кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание
практического вопроса, правильно использовал категории, понятия и
термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе
2 дискуссии
проявил
активность,
показал
достаточный
уровень
профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических
способностей, умение самостоятельно принимать решения, готовность
следовать взятым на себя обязательствам
Кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание
практического вопроса, не всегда правильно использовал категории,
3 понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии
проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей
Кандидат не раскрыл содержание практического вопроса, при ответе
неправильно использовал основные категории, понятия и термины,
допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил
4
активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в
соответствующей сфере, аналитических способностей, неготовность
следовать взятым на себя обязательствам

Баллы

5

4

3

0

Темы рефератов, анкета, вопросы для проведения групповых дискуссий
заблаговременно подготавливаются органами руководства войсковой части, для
замещения вакантных должностей в которых объявляется конкурс.
Оценочные баллы, выставленные всеми членами конкурсной комиссии,
суммируются. Победителем в ходе каждой конкурсной процедуры признается
кандидат, который набрал наибольшее количество баллов.
Если кандидаты набрали менее 50 процентов от максимально возможного
количества баллов, конкурсная комиссия может не определять победителя
конкурса.
Кандидат, не победивший в конкурсе на замещение вакантной должности
службы, с его согласия, может быть включен в кадровый резерв для замещения
вакантной должности, по которой объявленный конкурс не состоялся.
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По результатам конкурса на замещение вакантной должности службы издается
акт о назначении победителя конкурса на вакантную должность и заключается
служебный контракт с победителем конкурса.
Так же одним из недостатков является традиционный документооборот. В
«бумажном» виде документооборот более привычен и традиционен, но при этом
он обладает рядом недостатков, существенно перекрывающих достоинство его
привычности. Необходимо перевести на электронный оборот систему приема
заявлений от граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, где
документы могут параллельно поступать в управление кадров Центрального
военного округа для более точной оценки кандидата на вакантную должность.
Традиционный документооборот оказывается неэффективным. Все эти
минусы устраняются с введением систем электронного документооборота. Для
организаций, где количество документов и сложность их ведения велики,
становится жизненно важной задача автоматизации документооборота с целью
устранения вышеперечисленных недостатков.
Таблица 6 – Сравнение затрат на работу с новым документом при бумажном и
электронном документообороте
Временные затраты, мин.
№п/п

1
2
3
4
5
6

Процесс
Составление
документа
Доставка
заинтересованным
лицам
Рассмотрение
и
согласование
Обратная
доставка
Компьютер
Интернет
Итого:

Бумажный

Денежные затраты, руб.

Электронный

Бумажный

Электронный

10-15

10

3

1

60

0,6

10

0,01

90

90

–

–

60
225

0,6
100

10

0,01
0,3
0,3
1,62
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Ежедневно в среднем один специалист по кадрам обрабатывает 50 заявлений.
Исходя из нормо-часа в день, примерно 104 рубля (при заработной плате 15000
рублей) на обработку одного документа будет затрачено 2,08 рублей.
Для обработки заявления в электронном виде будет затрачено 0,3 рубля (при
оплате услуг интернета и телефона в среднем 450 рублей в месяц).
Исходя из этого можно сделать вывод, что обработка документа в
электронном виде экономит время сотрудников отдела кадров и денежные
средства организации.
Из данной таблицы видим, что электронный документооборот значительно
экономит время при работе с новым документом.
Плюсы электронного документооборота:
- на поиск документов тратятся не часы, а секунды или минуты; ожидания
документов не требуется – документы одновременно доступны всем имеющим к
ним право доступа сотрудникам;
- процесс согласования и утверждения документов становится прозрачен и
происходит в режим реального времени;
- время на передачу документов между подразделениями не тратится вообще –
карточки и файлы документов в режиме реального времени доступны всем
имеющим к ним право доступа сотрудникам;
- подготовка стандартных отчетов о движении документов делается одним
нажатием кнопки;
-

организация

единого

информационного

пространства.

Информация

сохраняется в системе управления документами, а не на компьютерах
сотрудников;
- повышение управляемости в целом. Ускорение информационных потоков и
уменьшение числа ошибок при принятии управленческих решений за счѐт
использования актуальных и своевременных данных приводит к повышению
качества отбора в целом.
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Полное внедрение системы электронного документооборота ведет не только к
экономическим плюсам (таким как экономия расходных материалов, экономии
рабочего времени сотрудников), но и к повышению качества управления отбора
кадров (принимать решения можно быстрее, наглядно видеть ход выполнения
работ над документами).
Проанализировав организацию работы документационного обеспечения
деятельности

войсковой

совершенствованию

части

работы

55498,

должны

считаем,

что

организовываться

мероприятия
в

по

следующих

направлениях:
1) заменить устаревшую систему автоматизации делопроизводства «Дело» на
систему «Dос»;
2)

необходимо

установить

дополнительно

несколько

комплектов

компьютерной техники (20% от общего количества) как в командование
войсковой части 55498 так и в кадровую службу.
Так же, в рамках повышения правовой культуры населения по вопросам
прохождения

службы

по

контракту,

необходимо

создание

выделенной

телефонной линии, по которой можно будет всегда получить консультацию по
любому интересующему вопросу. Рассмотрим деятельность и эффективность
одного из предлагаемых мероприятий - создание выделенной телефонной линии,
в форме Сall-центра.

67

Звонок

Ответ оператора

Определение проблемы

Поиск решения

Ответ с подробным описанием решения

Рисунок 6- Алгоритм работы сall-центра
Таблица 7-Затраты на создание сall-центра
тыс.руб.
Наименования
Мебель
Техника
Канцелярия
Заработная плата сотрудников
Итого

Затраты
Единовременные
12 000,0
61 164,0
1 000,0
74 164,0

Ежемесячные

1 000,0
15 000,0
16 000,0

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что затраты на
оборудование для сall-центра составят: мебель=12000 рублей, техника=61164
рублей, канцелярия=1000 рублей. Общие затраты на создание всего сallцентр=74164 рублей + затраты на зарплату сотрудников в месяц=15000 рублей.

68

100

2,5

90
80

2

70
1,5

60
50

1

40

Затраты

30
0,5

Кол-во
заявлений

20
10

0

0

Рисунок 7 – Сравнительный анализ работы отдела кадров и сall-центра
Через сall-центр специалист обрабатывает около 100 обращений в день, исходя
из нормо-часа равного 104 рублей, стоимость одного обращения составит 0,9
рублей.
Через отдел кадров специалист обрабатывает 50 заявлений, исходя из затрат на
одно заявление 2,08 рубля и нормо-часа 104 рубля.
Можно сделать вывод, что через сall-центр количество обрабатываемых
заявлений увеличивается в 2 раза, а экономия денежных средств организации
составит 1,18 рублей с одного заявления.
Таблица 8-Эффективность от внедрения сall-центра
№ п/п
Место обработки обращений
1 Сall-центр
2 Отдел кадров
3 Экономия

Затраты, руб.
0,9
2,08
1,18

Количество заявлений, шт.
100
50

Исходя из данных таблицы 8, можно сделать вывод, что ежедневная экономия
составит 118 рублей в день. В соответствии с этим ежемесячная экономия
составит 3540 рублей. Так как на создание сall-центра единовременно было
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потрачено 74164 рубля, поэтому за счет ежемесячной экономии средств его
внедрение полностью окупится за 1 год 9 месяцев работы.
Предполагаемый эффект от реализации данного предложенного мероприятия:
1) индивидуализация подхода к каждому отдельному человеку. Это выразится
в повышении уровня удовлетворенности обратившихся граждан на 20%;
2) повышение качества информационной составляющей жителей города об
основах прохождения службы по контракту, увеличится на 25%.
3) увеличение количества обработанных заявлений и обращений. При общих
затратах на данное мероприятие (оборудование и заработная плата) в 90164
рублей, количество обработанных обращений в день увеличится на 30%.
Необходимо организовать обучение специалистов кадровой службы войсковой
части

55498

на

курсах

повышения

квалификации

на

базе

Ижевского

Государственного Технического Института.
Руководству войсковой части необходимо уделять большее внимание
средствам

массовой

информации

по

просвещению

населения

в

сфере

прохождения службы по контракту. Необходимо выделить сотрудника, в функции
которого будет входить активное сотрудничество в вопросах освещения работы
войсковой части 55498 и представителей региональных СМИ в сфере отбора
граждан на службу по контракту.
Главным недостатком отбора кадров, выявленным в ходе исследования,
является проблема несовершенства системы регулирования материального
обеспечения военнослужащих. Средняя заработная плата военнослужащего,
только

что заключившего контракт, составляет 17 500 руб. Предполагаемое

денежное довольствие не для всех обратившихся является привлекательным
фактором военной службы по контракту.
Так, по сравнению с другими регионами, уровень доходов граждан,
проживающих

в

городах

Удмуртской

Республики

составляет:

-23564рублей, г.Глазов- 21346 рублей, г. Можга- 12845рублей.
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Учитывая вышеизложенные в целях улучшения материального положения
военнослужащих и повышения престижа военной службы можно выдвинуть
следующие предложения:
Отмена каких-либо льгот, предоставляемых военнослужащим, не должна
происходить до тех пор, пока не прекратится рост цен и падение курса
национальной валюты. Ведь не секрет, что рост цен на коммунальные услуги стал
уже привычным явлением в нашем обществе, а отмена льготной оплаты этих
услуг для военнослужащих приведет к тому, что довольно таки большая часть
заработной платы военнослужащего будет уходить на оплату коммунальных
услуг. Добавим к этому отмену компенсации тринадцати процентного налога,
отмену выплаты надбавки за выслугу лет и прочие надбавки. Это может привести
к очередному падению престижа военной службы, а значит к падению
обороноспособности нашей страны. Но и при стабилизации цен и курса рубля
лучше не сразу отменять ту или иную льготу, а для начала заменить ее денежной
компенсацией.

Отмена

льгот

для

военнослужащих

должна

происходить

постепенно, не затрагивая материального благополучия военнослужащих.
При увеличении размера денежного довольствия военнослужащих надо
учитывать такой немаловажный фактор как члены семьи военнослужащего.
Денежное довольствие военнослужащих должно быть не ниже официально
установленного прожиточного минимума, но при этом необходимо помнить, что
члены семей военнослужащих далеко не всегда могут устроиться на работу в той
местности, где проходит службу военнослужащий. Значит, размер денежного
довольствия должен учитывать и этот факт. Военнослужащие должны получать
достаточно, чтобы прокормить не только себя, но и свою семью.
Военнослужащие по характеру своей службы заведомо подвергаются риску
потери жизни. На сегодняшний день пенсии семьям по случаю потери кормильца
находятся на низком уровне. А это значит, что в случае гибели военнослужащего
его семья не сможет прожить на эту пенсию. Поэтому при расчете данной пенсии
надо исходить из того же прожиточного минимума. И минимальный размер
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пенсии должен равняться одному прожиточному минимуму на каждого
неработающего члена семьи погибшего военнослужащего.
Войсковая часть 55498 осуществляя деятельность по комплектованию
должностей военнослужащими по контракту, должна обладать некоторой
процедурной самостоятельностью от вышестоящего органа управления.
Для развития процесса комплектования войсковой части 55498 необходимо
формирование определенной стратегии управления самим процессом. Для этого
можно предложить:
-

усовершенствовать

существующую

систему

управления

процессом

комплектования за счет более рационального распределения функций управления
между всеми уровнями управления;
-

упростить

комплектования

в

организационную

структуру

управления

направлении

рационализации

процессом

взаимосвязей

между

подразделениями, уточнения сфер и направлений их деятельности, преодоление
необоснованной централизации некоторых функций управления, ликвидации
излишних управленческих структур.
Для обеспечения эффективного функционирования системы отбора граждан
на военную службу по контракту можно предложить:
- наладить систему подготовки и переподготовки должностных лиц
подразделений

в

качестве

специалистов

по

профессиональному

отбору

кандидатов на военную службу;
- внедрить новые формы взаимоотношений между органами военного
управления

выше

и

нижестоящими

на

принципах

электронного

документооборота;
- уделить особое внимание управлению тем этапам комплектования,
функционирование которых жизненно необходимо для воинской части –
сокращение сроков адаптации и приобретения профессиональных навыков
военной службы;
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- применять методы административного влияния на развитие процесса отбора
граждан на военную службу и координацию работы этих методов, предоставлять
им всестороннюю материально-техническую помощь, помогать в налаживании
взаимодействия

с

другими

структурными

подразделениями,

а

также

в

установлении связей между частями для обмена опытом;
- предоставить методическое и научное обеспечение системы управления,
использовать научный потенциал всех структурных подразделений Министерства
обороны.
Учитывая недостатки в работе отдела кадров войсковой части 55498,
выявленные во второй главе диплома, были предложены ряд мероприятий по их
устранению. На основании предложенных действий, мы получаем экономию
времени работника по обработке документов в электронном виде и экономию
денежных средств, за счет сокращения затрат на обслуживание бумажного
документооборота,

внедрения

работы

call-центра.

Повышается

уровень

профессионализма сотрудников отдела кадров за счет обучения на базе ИжГТУ. В
ходе агитационной работы повышается престиж военнослужащих, что приводит к
увеличению количества граждан, желающих пойти на службу по контракту.
Таким образом, программа носит комплексный характер и направлена на
реализацию нескольких приоритетных направлений в сфере отбора граждан на
службу по контракту.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы,
исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также
в

пограничных

войсках

Федеральной

пограничной

службы

Российской

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в Железнодорожных войсках Российской Федерации, войсках
Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте
Российской Федерации, войсках гражданской обороны, инженерно - технических
и дорожно - строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органах
Федеральной пограничной службы Российской Федерации, федеральных органах
правительственной связи и информации, федеральных органах государственной
охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации и создаваемых на военное время
специальных формированиях.
Современное состояние военной службы характеризуется наличием трех
групп проблем правового обеспечения организации военной службы в
Российской

Федерации,

которые

обусловливают

постановку

задач

их

исследования и последовательного решения. Военная служба - особый вид
федеральной государственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных
Силах Российской Федерации. Граждане, проходящие военную службу, являются
военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным законом.
Правовой

основой

воинской

обязанности

и

военной

службы

являются

Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
в области обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса
военнослужащих, международные договоры Российской Федерации.
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На основании анализа, проведенного в выпускной квалификационной работе,
можно сделать следующие выводы:
Законодательство

России

постоянно

развивается

и

совершенствуется.

Правительство Российской Федерации, понимая необходимость реформирования
армии

и

проявления

большего

внимания

к

нуждам

военнослужащих,

разрабатывает и внедряет в жизнь различные законы и другие нормативные
правовые акты, касающиеся армии и статуса военнослужащих, но при этом надо
отметить, что не все законы работают в нашей стране.
В данный момент военнослужащие имеют довольно большое количество
различных льгот. Все эти льготы имеют своей целью улучшить материальное
положение военнослужащих, повысить престиж военной службы, обеспечить
приток кадров на военную службу. Но тем не менее престиж военной службы
продолжает падать.
Учитывая проблемы финансирования армии, стоящие в настоящее время
перед нашим государством, можно сказать, что льготы предоставляемые
военнослужащим, являются одной из наиболее реальных мер по предотвращению
падения

престижа

армии

и

поддержания

статуса

военнослужащих

на

определенном уровне. Отмена каких-либо льгот без значительного повышения
размера денежного довольствия военнослужащих либо повышение размера
денежного довольствия военнослужащих таким образом, что различные выплаты
и налоги сведут эту прибавку на нет приведет к резкому падению престижа
военной службы и умалению статуса военнослужащих;
В армии достаточно остро стоит проблема подбора кадров. Молодежь идет на
военную службу не достаточно охотно. Это касается не только службы по
призыву, но и службы по контракту. Если раньше большой процент молодых
людей отслуживших в армии оставался на сверхсрочную службу на должностях
сержантов и прапорщиков, то сейчас таких находится все меньше и меньше. На
многие должности, комплектуемые на контрактной основе, приходится набирать
тех, кто не может найти себе применение в гражданской жизни и идет в армию
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как в последнюю инстанцию, где может потребоваться его неквалифицированный
труд.

А

современная

военнослужащих,

армия

поэтому

не

может

направляет

их

себе
на

позволить
различные

неграмотных
курсы

и

в

образовательные учреждения. Министерство обороны затрачивает большое
количество средств и времени на подготовку специалистов для себя. В нашем
обществе назрела необходимость реформирования армии. Целью данной
реформы

должно

стать

укрепление

обороноспособности

нашей

страны,

улучшение материального положения военнослужащих, повышение престижа
военной службы.
Служба в войсковой части 55498 осуществляется на контрактной основе.
Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином с
Министерством внутренних дел Российской Федерации письменно по типовой
форме в порядке, определенном Положением о порядке прохождения военной
службы. В контракте закрепляются добровольность поступления гражданина на
военную службу, срок в течении которого он обязуется проходить военную
службу, и условия контракта.
В последние годы кадровую ситуацию в войсковой части 55498определяли
сложные и противоречивые процессы. Разрыв, проявившийся между уровнем
материальной обеспеченности, степенью социально-правовой защищенности
персонала и значительно возросшими нагрузками на личный состав, вызванными
ростом преступности, возникавшими внутренними вооруженными конфликтами,
привел к ощутимому размыванию профессионального кадрового ядра, снижению
престижа службы, оттоку наиболее квалифицированных кадров.
В настоящий момент не налажен механизм комплектования воинской части в
соответствии с новыми социально-политическими и экономическими условиями
жизнедеятельности российского общества, что не позволяет уменьшить отток
квалифицированных кадров.
Получает развитие контрактная форма комплектования. Но при этом, к
сожалению, не совершенствуется правовая база прохождения службы. Не
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развивается устойчивая система профессионального образования. Таким образом,
значительные усилия должны быть направлены на реформирование системы
воспитания личного состава, налаживание социально-психологической работы,
обеспечение нормальных условий труда, быта и отдыха персонала, повышение
авторитета

службы.

Должна

быть

проведена

реорганизация

структуры,

предприняты шаги к более четкой профессионализации всех направлений
кадровой работы.
Сложившаяся

кадровая

ситуация

в

войсковой

части

55498

требует

существенной корректировки имеющихся концептуальных подходов. Кадровая
политика нуждается в принятии неотложных мер, направленных на создание
современной

системы

работы

с

кадрами,

в полной

мере отвечающей

потребностям оперативно-служебной практики, служебно-боевой деятельности.
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Приложение А
Условия приема граждан на военную службу по контракту
Возраст – 19-35 лет по установленным Министерством обороны правилам.
Образование – не ниже среднего (полного) общего.
Физическая подготовленность.
Сдача нормативов в соответствии с требованиями НФП-2009. Физическая
подготовленность проверяется по установленным нормативам на силу, быстроту
и выносливость, на выбор по одному из упражнений на каждое физическое
качество.
Таблица 9 – Нормативы физической подготовки

Профессиональная подготовленность.
Граждане прошедшие военную службу по призыву или по контракту.
Профпригодность:
I, II категории, при отсутствии таких кандидатов рассматриваются кандидаты
с III категорией.
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Здоровье:
– годен к военной службе (Группа А)
– годен к военной службе с незначительными ограничениями (Группа Б).
Приложение Б
Социальный пакет военнослужащих по контракту
Жилищное обеспечение.
Обеспечение служебными жилыми помещениями или общежитиям на период
военной службы (получение денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений).
Обеспечение жилыми помещениями для постоянного проживания по
избранному месту жительства (в том числе путем выдачи государственных
жилищных сертификатов) при достижении общей продолжительности военной
службы 20 лет, а также в случае увольнения с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями и общей продолжительности
военной службы 10 лет и более. Возможность приобретения жилья после
определенной выслуги через накопительно-ипотечную систему жилищного
обеспечения.
Получение образования.
В образовательных учреждениях в период службы, а также преимущественное
право на поступление после увольнения с военной службы в государственные
образовательные

учреждения

высшего

и

среднего

профессионального

образования и на подготовительные отделения образовательных учреждений
высшего профессионального образования.
Медицинское обеспечение.
Бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение военнослужащих в
военно-медицинских

учреждениях.

Для

84

членов

семей

военнослужащих

медицинского обеспечения в военно-лечебных учреждениях за счет системы
обязательного медицинского страхования.
Продовольственное и вещевое обеспечение.
Организация питания по месту военной службы — для отдельных категорий
военнослужащих, и выдачей продовольственного пайка — для военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту за пределами территории Российской
Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Вещевое

обеспечение

–

на

испытательный

срок

комплект

полевого

обмундирования, далее – согласно нормам.
Бесплатный проезд.
Бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту
проведения отпуска и обратно один раз в год военнослужащим, проходящим
службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в том числе за Уралом и на Дальнем Востоке, и одному члену его
семьи, военнослужащие сами приобретают за деньги билеты на себя и членов
своих семей на удобные им авиарейсы или поезда, следующие к месту отпуска, а
Минобороны России компенсирует эти расходы после возвращения из отпуска.
Перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества в
контейнерах от прежнего места жительства при переводе на новое место военной
службы.
Пенсионное обеспечение.
Право на пенсионное обеспечение с 45 лет, при условии наличия выслуги 20 и
более лет.
Система страхования жизни и здоровья.
В случае гибели (смерти) военнослужащих, наступившей при исполнении ими
обязанностей

военной

службы,

–

3

млн.

рублей.

При

увольнении

военнослужащего с военной службы в связи с признанием его не годным к
военной службе вследствие военной травмы – 2 млн. рублей.
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Приложение Б
Размер денежного довольствия
Денежное довольствие военнослужащего (зарплата), проходящего военную
службу по контракту, состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным
воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской
должности и дополнительных денежных выплат:
-ежемесячная надбавка за выслугу лет (от 10% до 40% от размера оклада
денежного содержания);
-ежемесячная надбавка за классную квалификацию (от 5% до 30% от оклада
по воинской должности);
-ежемесячная

надбавка

за

работу

со

сведениями,

составляющими

государственную тайну (до 65% оклада по воинской должности);
-ежемесячная надбавка за особые условия военной службы (до 100% оклада по
воинской должности);
-ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с
риском для жизни и здоровья в мирное время, а также за участие в учениях,
походах кораблей, отработку задач боевой и учебно-боевой подготовки в полевых
условиях вне пунктов постоянной дислокации воинской части (до 100% оклада по
воинской должности);
-ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (до 100% оклада по
воинской должности);
-премия

за добросовестное

и

эффективное

исполнение

должностных

обязанностей (до трѐх окладов денежного содержания в год);
-ежегодная материальная помощь (не менее одного оклада денежного
содержания);
-ежемесячная надбавка за квалификационный уровень физической подготовки
военнослужащих и знание иностранных языков.
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Законом установлена также выплата подъемного пособия при перемещении к
новому месту службы в размере одного оклада денежного содержания на
военнослужащего и 25% от него на каждого члена семьи.
Производится

выплата

компенсации

за

поднаем

жилья

по

нормам,

установленным законодательством Российской Федерации.
При

увольнении

с

военной

службы

военнослужащим

выплачивается

единовременное пособие: при общей выслуге менее 20 лет — 2 оклада денежного
содержания, а при 20 лет и более — 7 окладов денежного содержания. Средняя
заработная плата военнослужащего по контракту составляет 32 000 рублей.

Рисунок 8-Динамика роста денежного довольствия военнослужащих по
контракту.
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