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Внесение информации о Воинском 
учете 

 
Внесение персональных данных о воинском учете сотрудника выполняется в 

подсистеме Управление персоналом / Учет кадров в группе модулей Картотека в 
модуле Личные карточки работников.  

 

 
 
 

1. В реестре Личных карточек по клавише Enter открыть карточку сотрудника 
для внесения информации. 
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2. Для внесения данных перейти в группу Воинский учет.  
Согласно предоставленных сотрудником первичных документов ввести 

информацию в соответствующие поля (поля заполняются на основании 
справочников, кроме индивидуальных данных, которые прописываются 
вручную): 

 Группа учета. 
 Категория учета. 
 Состав. 
 Воинское звание. 
 Военно-учетный документ. 
 Серия и номер военно-учетного документа. 
 Дата выдачи военно-учетного документа. 
 Военно-учетная специальность. 
 Годность к военной службе. 
 Наименование районного (городского) военного комиссариата по 

месту жительства. 
 Наименование районного (городского) военного комиссариата по 

месту регистрации. 
 Состоит на специальном учете №. 
 Мобилизационное предписание. 
 Дата выдачи мобилизационного предписания. 
 Номер команды. 
 Поставлен на учет. 
 Воинская обязанность. 
 Снят с учета. 
 Причина снятия с учета. 
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3. Для сохранения нажать кнопку ДА. 
 

 
 

4. Формирование отчетов по воинскому учету проводится по пункту меню Отчет 
/ Формирование учета или по комбинации клавиш Alt + F9. 
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5. Если данный отчет отсутствует в перечне пользовательского меню, то по 
пункту меню Реестр / Настройка меню отчетов открывается окно с перечнем 
отчетов модуля.  

 

 
 

6. В левой части окна курсором выделить необходимый отчет из группы отчетов 
1817 «Воинский учет» (для примера, отчет Форма 6-Б. Отчет о численности 
работающих и военнообязанных) и по клавише F5 скопировать его в правую 
часть окна. 

 

 
 

Закрыть окно Настройка меню отчетов. 
 

7. Выбрать форму отчета и по клавише ОК отправить на формирование. 

5 
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8. Для корректного отражения данных в отчете заполнить необходимые 
параметры и нажать кнопку ОК. 

9. Отчет сформирован. 
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