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I. Общие положения 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проведение 

мероприятий организациями на особый период и их взаимодействие с федеральными органами 

власти, органами исполнительной власти субъекта федерации и муниципальными образованиями» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с примерной дополнительной профессиональной 

программой повышения квалификации работников мобилизационных органов и руководителей 

организаций, имеющих мобилизационные задания, утвержденной коллегией Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации (№ ВПК-49р от 28 декабря 2016 г.), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 г. № 844 «Об 

организации обучения по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих 

мобилизационные задания», с учетом положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам дополнительного 

профессионального образования, а также нормативных правовых актов и методических 

документов Минобрнауки России в данной области. 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие средне-профессиональное или (и) 

высшее образование - работники федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - 

государственные гражданские и муниципальные служащие, а также работники и руководители 

организаций, участвующих в организации мобилизационной подготовки. 

Обучение по Программе осуществляется в очной, очно-заочной форме, в объеме 24 

академических часа в виде лекционных, практических и семинарских занятий. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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II. Цель дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации «Проведение мероприятий организациями на особый период и 

их взаимодействие с федеральными органами власти, органами исполнительной власти 

субъекта федерации и муниципальными образованиями» 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Проведение мероприятий организациями на особый период и их взаимодействие с федеральными 

органами власти, органами исполнительной власти субъекта федерации и муниципальными 

образованиями» заключается в приобретении или совершенствовании обучаемыми компетенций, 

необходимых им для профессиональной служебной деятельности и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (выполнения трудовых функций) в 

области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации. 

 

 

III. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проведение мероприятий организациями на особый период и их взаимодействие с 

федеральными органами власти, органами исполнительной власти субъекта федерации и 

муниципальными образованиями» обучающиеся совершенствуют или получают новые 

компетенции, необходимые им для профессиональной служебной деятельности и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, - способность 

(готовность) к выполнению трудовых функций в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации. 

Совершенствуемые или получаемые новые компетенции формируются с учетом новых 

нормативных правовых актов Российской Федерации, методических и иных документов, а также 

передового опыта в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации. 
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Примерная характеристика  

профессиональных компетенций (далее - ПК), подлежащих  

совершенствованию или получению в результате обучения 

 

 

Шифр 

профессиона-

льной 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции 

ПК-1 Применение положений Конституции Российской Федерации, международных 

договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, иных документов, утверждаемых 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, как в сфере 

социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, так и в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации при 

осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-2 Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, обязанностей 

организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и мобилизации 

в Российской Федерации, а также организация взаимодействия указанных 

органов и их структурных подразделений при выполнении мероприятий в 

данной области 

ПК-3 Обеспечение разработки и организация выполнения планов мероприятий по 

мобилизационной подготовке экономики Российской Федерации, экономики 

субъектов Российской Федерации, экономики муниципальных образований, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) или задачи по 

мобилизационной работе, а также документов по реализации указанных планов 

ПК-4  Обеспечение разработки и организация выполнения планов мероприятий по 

обеспечению мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований 

ПК-5 Организация ресурсного обеспечения мобилизационных нужд Российской 

Федерации, включая создание в составе государственного материального 

резерва запасов материальных ценностей, в том числе запасов 

мобилизационного резерва и неснижаемого запаса государственного 

материального резерва 

ПК-6 Организация воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 
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Шифр 

профессиона-

льной 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции 

ПК-7 Организация финансового обеспечения мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации, включая обеспечение 

формирования и размещение заказов для государственных и муниципальных 

нужд по мобилизационной подготовке, в том числе государственного 

оборонного заказа, осуществление мер государственной поддержки 

организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) или задачи по 

мобилизационной работе 

ПК-8 Организация контроля за проведением мероприятий по мобилизационной 

подготовке органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, экономики Российской Федерации, экономики субъектов 

Российской Федерации, экономики муниципальных образовании и 

организации, имеющих мобилизационные задания (заказы) или задачи по 

мобилизационной работе, и оценка состояния их мобилизационной готовности 

 

 

Квалификационные характеристики  

(необходимые знания и умения), приобретаемые 

в результате обучения 

 

По результатам освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проведение мероприятий организациями на особый период и их взаимодействие с 

федеральными органами власти, органами исполнительной власти субъекта федерации и 

муниципальными образованиями» обучающийся должен знать: 

 

 

№  

п/п 

Наименование необходимых знаний 

1. Конституцию Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, иные документы, 

утверждаемые Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, как в сфере социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, так и в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации 

2. Федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти по работе со 

сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законодательством 

Российской Федерации тайну 
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№  

п/п 

Наименование необходимых знаний 

3. Порядок разработки, принятия, вступления в силу и признания утратившими силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, иных документов, 

утверждаемых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления 

4. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации, а также порядок взаимодействия указанных 

органов и их структурных подразделений при выполнении мероприятий в данной области 

5. Отечественный и зарубежный опыт организации и обеспечения мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

6. Состояние и тенденции развития военно-политической обстановки в мире, влияющие на 

мобилизационную готовность Российской Федерации 

7. Официально принятые в Российской Федерации в соответствии с доктринальными и 

концептуальными документами взгляды на национальные интересы и приоритеты в 

области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации 

8. Систему, содержание и порядок разработки планов мероприятий по мобилизационной 

подготовке экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 

Федерации, экономики муниципальных образований, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций, имеющих задачи по мобилизационной 

работе, а также документов по реализации указанных планов 

9. Порядок выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке экономики 

Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, экономики 

муниципальных образований и организаций, имеющих задачи по мобилизационной 

работе, включая создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей и 

объектов, создание и подготовку специальных формирований, создание и сохранение 

страхового фонда документации. 

10. Основы организации военного планирования в Российской Федерации, состав и порядок 

разработки Плана обороны Российской Федерации 

11. Порядок разработки и выполнения мероприятий по обеспечению мобилизационного 

развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований, органов и специальных формирований 

12. Порядок ресурсного обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации, 

включая создание в составе государственного материального резерва запасов 

материальных ценностей, в том числе запасов мобилизационного резерва и неснижаемого 

запаса государственного материального резерва 

13. Порядок организации воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях 

14. Порядок финансового обеспечения мероприятий по мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации, включая порядок формирования и размещения 

заказов для государственных и муниципальных нужд по мобилизационной подготовке, в 

том числе государственного оборонного заказа, осуществления мер государственной 

поддержки организаций, имеющих задачи по мобилизационной работе, а также правила 

заключения договоров (контрактов) о выполнении организациями мобилизационных 

заданий (заказов) 
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№  

п/п 

Наименование необходимых знаний 

15. Организацию контроля за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, 

экономики муниципальных образований, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, имеющих или задачи по мобилизационной 

работе, и определение оценки состояния их мобилизационной готовности 

16. Порядок подготовки органами государственной власти и органами местного 

самоуправления докладов о выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке 

органов управления в установленных сферах деятельности 

17. Порядок проведения комплексных проверок (проверок по отдельным вопросам) состояния 

мобилизационной подготовки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, имеющих задачи по мобилизационной работе 

18. Порядок подготовки и проведения учебных и учебно-практических мероприятий по 

мобилизационной подготовке в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, имеющих задачи по мобилизационной работе 

19. Обязанности в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с 

должностным регламентом и персональную ответственность за их неисполнение 

 

По результатам освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проведение мероприятий организациями на особый период и их взаимодействие с 

федеральными органами власти, органами исполнительной власти субъекта федерации и 

муниципальными образованиями» обучающийся должен уметь: 

 

№ 

п/п 

Наименование необходимых умений 

1. Анализировать положения Конституции Российской Федерации, международных 

договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, иных документов как в сфере социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

так и в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации и 

применять их положения при осуществлении профессиональной деятельности 

2. Разрабатывать проекты законодательных актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, иных 

документов в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации 

3. Организовывать взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их структурных подразделений в области мобилизационной подготовки 

и мобилизации с учетом возложенных на указанные органы полномочий в данной области 

4. Организовывать разработку планов мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, 

экономики муниципальных образований, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, имеющих задачи по мобилизационной работе, а 

также документы по реализации указанных планов 
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№ 

п/п 

Наименование необходимых умений 

5. Организовывать разработку планов мероприятий, выполняемых при нарастании угрозы 

агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской 

Федерации, планы перевода субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований на условия военного времени, планы перевода на работу в условиях военного 

времени органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

мобилизационные планы экономики Российской Федерации, экономики субъектов 

Российской Федерации, экономики муниципальных образовании и организации, имеющих 

задачи по мобилизационной работе, а также документы по реализации указанных планов 

6. Организовывать выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики 

Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, экономики 

муниципальных образований, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, имеющих задачи по мобилизационной работе 

7. Организовывать выполнение мероприятий по обеспечению мобилизационного 

развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований, органов и специальных формирований 

8. Организовывать формирование, хранение, обслуживание и выпуск материальных 

ценностей из мобилизационного резерва 

9. Организовывать воинский учет и бронирование граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях 

10. Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации, включая формирование и размещение заказов для 

государственных и муниципальных нужд по мобилизационной подготовке, в том числе 

государственного оборонного заказа, осуществление мер государственной поддержки 

организаций, имеющих задачи по мобилизационной работе, а также заключение договоров 

(контрактов) о выполнении организациями мобилизационных заданий (заказов) 

11. Осуществлять контроль за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, 

экономики муниципальных образований, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, имеющих задачи по мобилизационной работе, и 

оценку состояния их мобилизационной готовности 

12. Подготавливать доклады органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке органов 

управления в установленных сферах деятельности 

13. Организовывать и осуществлять подготовку и проведение учебных и учебно-практических 

мероприятий по мобилизационной подготовке в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях, имеющих задачи по мобилизационной работе 

14. Использовать в профессиональной деятельности современные информационно-

коммуникационные технологии 

15. Исполнять обязанности в области мобилизационной подготовки и мобилизации в 

соответствии с должностным регламентом и нести персональную ответственность за их 

неисполнение 
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IV. Учебный план 

Учебный план включает наименование разделов и тем учебной программы с указанием их 

кода, виды учебных занятий (лекционные занятия, практические занятия, семинарские занятия), 

виды и формы контроля. 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Трудоемкость 

обучения, часов 

Виды и 

форма 

контроля Всего в том числе: 
лекции практичес

кие, 

семинарск

ие занятия 

1. Основы мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации 
4 1 3 - 

1.1. Мобилизационная готовность Российской 

Федерации. Основные цели, задачи, принципы и 

содержание мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации 

1 1  - 

1.2. Нормативное правовое и методическое обеспечение 

мобилизационной подготовки и мобилизации 
1  1 - 

1.3. Мобилизационная подготовка экономики 

Российской Федерации 
1  1 - 

1.4. Мобилизационная подготовка федеральных органов 

государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

1  1 - 

2. Полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, обязанности 

организаций и граждан в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

3 1 2 - 

2.1. Полномочия Президента Российской Федерации, 

палат Федерального собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, 

коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

1 1  - 

2.2. Полномочия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

1  1 - 

2.3. Обязанности организаций и граждан в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 
1  1 - 

3. Организация мобилизационного планирования 4 1 3 - 

3.1. План обороны Российской Федерации 1 1  - 

3.2. Мобилизационные планы отраслей экономики (сфер 

деятельности) 
1  1 - 

3.3. Мобилизационные планы экономики субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1  1 - 

3.4. Мобилизационные планы организаций 1  1 - 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Трудоемкость 

обучения, часов 

Виды и 

форма 

контроля Всего в том числе: 
лекции практичес

кие, 

семинарск

ие занятия 

4. Перевод экономики Российской Федерации на 

работу в условиях военного времени 
2 1 1 - 

4.1. Основные принципы перевода на работу в условиях 

военного времени и функционирования в условиях 

военного времени экономики Российской 

Федерации 

1 1  - 

4.2. Перевод отрасли экономики (экономики субъекта 

Российской Федерации, экономики муниципального 

образования) на работу в условиях военного 

времени 

1  1 - 

5. Создание, развитие и поддержание в готовности 

(сохранение) мобилизационных мощностей и 

объектов 

2 0,5 1,5 - 

5.1. Организация работ по созданию, развитию и 

поддержанию в готовности (сохранению) 

мобилизационных мощностей и объектов 

0,5 0,5  - 

5.2. Государственный оборонный заказ как инструмент 

поддержания в готовности мобилизационных 

мощностей 

0,5  0,5 - 

5.3. Страховой фонд документации 1  1 - 

6. Обеспечение мобилизационного развертывания 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
2 2 - - 

6.1. Создание и подготовка специальных формирований 1 1  - 

6.2. Поставка транспортных средств, предназначенных 

на укомплектование Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1 1   

7. Государственный материальный резерв для 

мобилизационных нужд Российской Федерации (в 

том числе мобилизационный резерв) 

1 0,5 0,5 - 

7.1. Государственный материальный резерв 0,5 0,5  - 

7.2. Мобилизационный резерв 0,5  0,5 - 

8. Организация воинского учета и бронирования 

граждан Российской Федерации, пребывающих в 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях 

2 1 1 - 

8.1. Воинский учет граждан Российской Федерации в 

органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях 

1 0,5 0,5 - 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Трудоемкость 

обучения, часов 

Виды и 

форма 

контроля Всего в том числе: 
лекции практичес

кие, 

семинарск

ие занятия 

8.2. Бронирование граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях 

1 0,5 0,5 - 

9. Подготовка и проведение учений и тренировок по 

мобилизационному развертыванию и выполнению 

мобилизационных планов 

1  1 - 

9.1. Методика подготовки учений и тренировок 0,5  0,5 - 

9.2. Методика проведения учений и тренировок 0,5  0,5 - 

10. Контроль состояния мобилизационной подготовки и 

мобилизационной готовности 
1  1 - 

10.1. Организация контроля за проведением мероприятий 

по мобилизационной подготовке в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления и учреждениях здравоохранения, 

имеющих мобилизационные задания (заказы) или 

задачи по мобилизационной работе 

1  1 - 

Итого 22 8 14  

Итоговая аттестация 2 - - Дифференци

рованный 

зачет 

Всего 24 8 14 2 
 

 

V. Рабочая программа 

 

Рабочая программа включает наименование разделов, тем, элементов и подэлементов 

программы с указанием их кода. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы, элемента и подэлемента примерной рабочей 

программы 

1. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации 

1.1. Мобилизационная готовность Российской Федерации. Основные цели, задачи, принципы и 

содержание мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации 

1.1.1. Мобилизационная готовность Российской Федерации 

1.1.2. Основные цели, задачи, принципы и содержание мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации 

1.2. Нормативное правовое и методическое обеспечение в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

1.2.1. Основные нормативные правовые акты и методические документы в области 

мобилизационной подготовки 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы, элемента и подэлемента примерной рабочей 

программы 

1.2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие применение экономических и иных мер в 

период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время 

1.3. Мобилизационная подготовка экономики Российской Федерации 

1.3.1. Содержание мобилизационной подготовки отраслей экономики (сфер деятельности), 

экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований 

1.4. Мобилизационная подготовка федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

2. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации 

2.1. Полномочия Президента Российской Федерации, палат Федерального собрания 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти в области мобилизационной подготовки и мобилизации 

2.2. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области мобилизационной подготовки и мобилизации  

2.3. Обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации 

3. Организация мобилизационного планирования 

3.1 План обороны Российской Федерации 

3.2. Мобилизационные планы отраслей экономики (сфер деятельности) 

3.3. Мобилизационные планы экономики субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

3.4. Мобилизационные планы организаций 

3.4.1. Назначение и содержание мобилизационного плана организации, исходные данные для его 

разработки, порядок разработки, согласования и утверждения плана 

3.4.2. Подготовка и заключение договоров (контрактов) о выполнении организациями 

мобилизационных заданий (заказов) 

4. Перевод экономики Российской Федерации на работу в условиях военного времени 

4.1. Основные принципы перевода на работу в условиях военного времени и 

функционирования в условиях военного времени экономики Российской Федерации  

4.1.1. Основные принципы перевода экономики Российской Федерации на работу в условиях 

военного времени  

4.1.2. Функционирование экономики Российской Федерации в условиях военного времени 

4.2. Перевод отрасли экономики (экономики субъекта Российской Федерации, экономики 

муниципального образования) на работу в условиях военного времени 

5. Создание, развитие и поддержание в готовности (сохранение) мобилизационных 

мощностей и объектов 

5.1. Организация работ по созданию, развитию и поддержанию в готовности (сохранению) 

мобилизационных мощностей и объектов 

5.2. Государственный оборонный заказ как инструмент поддержания в готовности 

мобилизационных мощностей и объектов  

5.2.1. Мероприятия мобилизационной подготовки отраслей экономики (сфер деятельности), в 

составе государственного оборонного заказа 

5.3. Страховой фонд документации 

5.3.1. Назначение, состав и структура страхового фонда документации 

6. Обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации 

6.1. Создание и подготовка специальных формирований 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы, элемента и подэлемента примерной рабочей 

программы 

6.2. Поставка транспортных средств, предназначенных на укомплектование Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

6.2.1. Поставка техники организациями в составе партий, одиночных машин 

6.2.2. Поставка техники в составе автомобильных колонн войскового типа 

7. Государственный материальный резерв для мобилизационных нужд Российской 

Федерации (в том числе мобилизационный резерв) 

7.1. Государственный материальный резерв 

7.1.1. Понятие, предназначение и состав государственного материального резерва 

7.1.2. Система государственного материального резерва 

7.1.3. Порядок формирования, хранения и обслуживания запасов материальных ценностей 

государственного материального резерва 

7.2. Мобилизационный резерв 

8. Организация воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях 

8.1. Воинский учет граждан Российской Федерации в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях 

8.2. Бронирование граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях 

9. Подготовка и проведение учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и 

выполнению мобилизационных планов 

9.1. Методика подготовки учений и тренировок 

9.2. Методика проведения учений и тренировок 

10. Контроль состояния мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности 

10.1. Организация контроля за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 

имеющих мобилизационные задания (заказы) или задачи по мобилизационной работе 

 

Примерная тематика  

лекционных, семинарских и практических занятий и деловой игры  

с указанием формируемой профессиональной компетенции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекционного занятия, семинарского 

занятия, практического занятия 

Коды разделов, 

тем, элементов и 

подэлементов 

примерной 

рабочей 

программы 

Шифр 

формируемой 

компетенции 

Лекционные занятия 

1.  Мобилизационная готовность Российской Федерации. 

Основные цели, задачи, принципы и содержание 

мобилизационной подготовки и мобилизации в 

Российской Федерации  

1.1. ПК-1-ПК-3, 

ПК-6-ПК-8 
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№ 

п/п 

Тематика лекционного занятия, семинарского 

занятия, практического занятия 

Коды разделов, 

тем, элементов и 

подэлементов 

примерной 

рабочей 

программы 

Шифр 

формируемой 

компетенции 

2.  Полномочия Президента Российской Федерации, палат 

Федерального собрания Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации  

2.1. ПК-2-ПК-4 

3.  План обороны Российской Федерации 3.1. ПК-4 

4.  Основные принципы перевода на работу в условиях 

военного времени и функционирования в условиях 

военного времени экономики Российской Федерации 

4.1. ПК-2, ПК-3 

 

5.  Организация работ по созданию, развитию и 

поддержанию в готовности (сохранению) 

мобилизационных мощностей и объектов 

5.1. ПК-5 

6.  Создание и подготовка специальных формирований 6.1. ПК-4 

7.  Поставка транспортных средств, предназначенных на 

укомплектование Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

6.2. ПК-4 

8.  Государственный материальный резерв  7.1. ПК-5 

9.  Воинский учет граждан Российской Федерации в 

органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях 

8.1. ПК-6 

10.  Бронирование граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях 

8.2. ПК-6 

Практические и семинарские занятия 

1.  Нормативное правовое и методическое обеспечение в 

области мобилизационной подготовки и мобилизации 

1.2. ПК-1 

2.  Мобилизационная подготовка экономики Российской 

Федерации 

1.3. ПК-1-ПК-3,  

ПК-6-ПК-8 

3.  Мобилизационная подготовка федеральных органов 

государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

1.4. ПК-1-ПК-3,  

ПК-6-ПК-8 

4.  Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации  

2.2. ПК-2 

5.  Обязанности организаций и граждан в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

2.3. ПК-2 

6.  Мобилизационные планы отраслей экономики (сфер 

деятельности) 

3.2. ПК-3 
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№ 

п/п 

Тематика лекционного занятия, семинарского 

занятия, практического занятия 

Коды разделов, 

тем, элементов и 

подэлементов 

примерной 

рабочей 

программы 

Шифр 

формируемой 

компетенции 

7.  Мобилизационные планы экономики субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

3.3. ПК-3 

8.  Мобилизационные планы организаций 3.4. ПК-3 

9.  Перевод отрасли экономики (экономики субъекта 

Российской Федерации, экономики муниципального 

образования) на работу в условиях военного времени 

4.2. ПК-2, ПК-3 

10.  Государственный оборонный заказ как инструмент 

поддержания в готовности мобилизационных 

мощностей и объектов 

5.2. ПК-5 

11.  Страховой фонд документации 5.3. ПК-5 

12.  Мобилизационный резерв 7.2. ПК-5 

13.  Воинский учет граждан Российской Федерации в 

органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях 

8.1. ПК-6 

14.  Бронирование граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях 

8.2. ПК-6 

15.  Методика подготовки учений и тренировок 9.1. ПК-8 

16.  Методика проведения учений и тренировок 9.2. ПК-8 

17.  Организация контроля за проведением мероприятий по 

мобилизационной подготовке в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, имеющих 

мобилизационные задания (заказы) или задачи по 

мобилизационной работе 

10.1. ПК-8 
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VI. Организационно-педагогические условия реализации программы 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Ведущие 

преподаватели, 

ученая степень 

и ученое звание 

Место работы, 

должность 

Образование Повышение 

квалификации в 

области 

мобилизационной 

подготовки 

1.  Тихонов 

Николай 

Александрович 

кандидат 

физико-

математических 

наук, доцент 

заместитель 

начальника отдела 

гражданской защиты и 

мобилизационной 

подготовки управления 

по безопасности 

ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

Высшее.  

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова 

Аспирантура 

Ленинградского 

госуниверситета им. 

А.А.Жданова 

2010 г., 2015 г. по 

программе 

«Мобилизационная 

подготовка», МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 

г.Москва 

2.  Носаль Алексей 

Вячеславович 

эксперт Регионального 

аттестационного центра 

ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

Высшее.  

Одесский 

электротехнический 

институт связи 

2008 г. по программе 

«Мобилизационная 

подготовка», 

Академия ФСБ РФ, г. 

Москва 

3.  Мальцев 

Владимир Ильич  

начальник 

мобилизационного 

управления 

Администрации Главы 

Республики Коми 

Высшее.  

Ярославский 

медицинский 

институт 

2012 г. по программе 

«Организация и 

проведение 

моб.работы и 

гражданской защиты 

в сфере 

здравоохранения», 

ГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская 

академия 

последипломного 

образования»,  

г. Москва 

4.  Трофимов 

Михаил 

Леонидович  

заместитель 

начальника 

мобилизационного 

управления 

Администрации Главы 

Республики Коми 

Высшее. 

Харьковское высшее 

военное училище 

тыла МВД СССР 

Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы 

2011 г. по программе 

«Мобилизационная 

подготовка экономики 

субъекта Российской 

Федерации и 

экономики 

муниципального 

образования», 

Академия 

гражданской защиты 

МЧС России 
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№ 

п/п 

Ведущие 

преподаватели, 

ученая степень 

и ученое звание 

Место работы, 

должность 

Образование Повышение 

квалификации в 

области 

мобилизационной 

подготовки 

5.  Федюнёва 

Любовь 

Михайловна  

консультант отдела по 

мобилизационной и 

режимно-секретной 

работе Министерства 

экономики Республики 

Коми 

Высшее. 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

ФГБОУ ВПО « 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

2008 г., 2011 г., 2014 

г. по программе 

«Мобилизационная 

подготовка экономики 

субъекта Российской 

Федерации и 

экономики 

муниципального 

образования», 

Академия 

гражданской защиты 

МЧС России 

6.  Федосеев 

Николай 

Михайлович  

начальник отделения 

предназначения и учета 

техники Военного 

комиссариата 

Республики Коми 

Высшее. 

Орджоникидзевское 

высшее военное 

командное 

Краснознаменное 

училище им. С.М. 

Кирова МВД СССР, 

Общевойсковая 

академия 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

 

7.  Полин 

Александр 

Николаевич  

начальник отделения 

предназначения, 

подготовки, учета 

солдат сержантов, 

прапорщиков 

(мичманов) запаса 

Военного комиссариата 

Республики Коми 

Высшее. 

Киевское высшее 

танковое 

инженерное ордена 

Красной Звезды 

училище имени 

Маршала Советского 

Союза Якубовского 

И.И.  

ГОУ ВПО «Коми 

республиканская 

академия 

государственной 

службы и 

управления при 

Главе Республики 

Коми» 

1996 г. по программе 

«Мобилизационная 

подготовка», 

Саратовский филиал 

Общевойсковой 

академии 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации  
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№ 

п/п 

Ведущие 

преподаватели, 

ученая степень 

и ученое звание 

Место работы, 

должность 

Образование Повышение 

квалификации в 

области 

мобилизационной 

подготовки 

8.  Ларшин 

Владимир 

Александрович 

начальник отдела по 

мобилизационной 

работе Управления 

специальных программ 

Администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Высшее. 

Орджоникидзевское 

высшее военное 

командное 

Краснознаменное 

училище им. С.М. 

Кирова МВД СССР 

2014 г. по программе 

«Мобилизационная 

подготовка экономики 

муниципального 

образования», 

Академия 

гражданской защиты 

МЧС России 

 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

п/п Наименование аудиторий  Оборудование 

1. Лекционная аудитория компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 

 

 

6.3. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Слушатели обеспечиваются нормативными правовыми актами и учебно-методическими 

материалами на электронном носителе. Для ведения конспекта лекций слушателям выдаются 

рабочие тетради.  

У слушателей имеется возможность доступа к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека on-line», электронной базе периодических изданий «ИВИС» и 

фондам Научной библиотеки. 

 

6.4. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Мобилизационная подготовка экономики Российской Федерации: учебное пособие/ 

Коллектив авторов. Под ред. Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации – 

М.: 2016. – 300с.   

2. Методические рекомендации по разработке мобилизационных документов по 

непосредственной подготовке к переводу и по переводу органов исполнительной власти 

Республики Коми, Государственного Совета Республики Коми, Конституционного Суда 

Республики Коми на работу в условиях военного времени. 
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3. Методические рекомендации по организации материального, автотранспортного и 

медицинского обеспечения непосредственной подготовки к переводу и перевода органов 

исполнительной власти, органов управления муниципальных образований в Республике Коми на 

работу в условиях военного времени. 

4. Методические рекомендации по проверке и оценке организации материального, 

автотранспортного и медицинского обеспечения непосредственной подготовки к переводу и 

перевода органов исполнительной власти и органов управления муниципальных образований в 

Республике Коми на работу в условиях военного времени. 

5. Методические рекомендации по задачам, составу и порядку работы органа (группы) 

контроля за непосредственной подготовкой к переводу и переводом муниципальных образований 

городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми на 

условия военного времени. 

6. Методические рекомендации по организации оповещения в муниципальных 

образованиях городских округов и муниципальных районов в Республике Коми. 

7. Методические рекомендации по разработке документов для обеспечения реализации в 

органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления 

муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных 

районов в Республике Коми Указа Президента Российской Федерации «Вопросы 

мобилизационной подготовки органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных органов и организаций» 

8. Методические рекомендации по организации материального, автотранспортного и 

медицинского обеспечения по непосредственной подготовке к переводу и по переводу органов 

исполнительной власти Республики Коми, Государственного Совета Республики Коми, 

Конституционного Суда Республики Коми, администраций муниципальных образований 

городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми на 

условия военного времени 

9. Методические рекомендации по разработке документов для обеспечения реализации 

Указа Президента Российской Федерации «Вопросы мобилизационной подготовки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных органов и 

организаций» в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного 

самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований 

муниципальных районов в Республике Коми  

10. Инструкция по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральных органов исполнительной власти 
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имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, на период мобилизации и на военное время. 

 

VII. Виды и формы контроля 

 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проведение мероприятий организациями на особый период и их взаимодействие с 

федеральными органами власти, органами исполнительной власти субъекта федерации и 

муниципальными образованиями» осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и 

итоговой аттестации обучаемых и должна выявлять уровень теоретической и практической 

подготовки обучающегося. 

Текущий контроль проводится по каждому из разделов учебного плана для оценки уровня 

теоретической подготовки обучаемых в форме тестирования. 

Итоговая аттестация проводится по всем разделам учебного плана для оценки уровня 

теоретической подготовки обучаемых в форме тестирования и (или) в соответствии с перечнем 

контрольных заданий для оценки уровня практической подготовки обучаемых в форме решения 

практических задач (кейсов). 

Обучающийся, освоивший программу и успешно прошедший итоговую аттестацию, 

получает документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

VIII. Составители программы 

Носаль Алексей Вячеславович, эксперт Регионального аттестационного центра СГУ им. 

Питирима Сорокина. 

 

IХ. Оценочные материалы 

Перечень контрольных вопросов для оценки  

уровня теоретической подготовки обучаемых с указанием  

распределения их по разделам учебного плана 

 

Раздел 1. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации 

1. Мобилизационная готовность Российской Федерации. 

2. Основные цели и задачи мобилизационной подготовки в Российской Федерации. 

3. Основные принципы и содержание мобилизационной подготовки и мобилизации в 

Российской Федерации. 

4. Содержание мобилизационной подготовки отраслей экономики (сфер деятельности). 

5. Мобилизационная подготовка федеральных органов государственной власти. 
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6. Мобилизационная подготовка органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

7. Организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при 

выполнении мероприятий мобилизационной подготовки. 

8. Основные нормативные правовые акты и методические документы в области 

мобилизационной подготовки. 

 

Раздел 2. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации 

10. Полномочия Президента Российской Федерации в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

11. Полномочия палат Федерального собрания Российской Федерации в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 

12. Полномочия Правительства Российской Федерации в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

13. Полномочия коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в 

области мобилизационной подготовки и мобилизации. 

14. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

15. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области мобилизационной подготовки и мобилизации. 

16. Полномочия органов местного самоуправления в области мобилизационной подготовки 

и мобилизации. 

17. Обязанности организаций различных форм собственности в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

18. Обязанности граждан в области мобилизационной подготовки и мобилизации. 

 

Раздел 3. Организация мобилизационного планирования 

20. План обороны Российской Федерации как комплекс взаимоувязанных документов 

военного планирования. 

21. Мобилизационный план экономики Российской Федерации. 

22. Мобилизационный план Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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23. План мероприятий, выполняемых при нарастании угрозы агрессии против Российской 

Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации. 

24. План перевода Российской Федерации на условия военного времени. 

25. Назначение и содержание мобилизационного плана отрасли экономики (сферы 

деятельности), исходные данные для его разработки. 

26. Назначение и содержание мобилизационного плана экономики субъекта Российской 

Федерации, исходные данные для его разработки. 

27. Назначение и содержание мобилизационного плана экономики муниципального 

образования, исходные данные для его разработки. 

28. Назначение и содержание мобилизационного плана организации, исходные данные для 

его разработки, порядок разработки, согласования и утверждения плана. 

29. Подготовка и заключение договоров (контрактов) о выполнении организациями 

мобилизационных заданий (заказов). 

 

Раздел 4. Перевод экономики Российской Федерации на работу  

в условиях военного времени 

30. Содержание перевода экономики Российской Федерации на работу в условиях 

военного времени. 

31. Масштабы и порядок перевода экономики Российской Федерации на работу в условиях 

военного времени. 

32. Планирование перевода экономики Российской Федерации на работу в условиях 

военного времени. 

33. Государственное управление переводом экономики Российской Федерации на работу в 

условиях военного времени. 

34. Государственное управление функционированием экономики Российской Федерации в 

условиях военного времени. Финансы, трудовые ресурсы, гражданское право. 

35. Хозяйственная и внешнеэкономическая деятельность, информация и информационное 

обеспечение в условиях военного времени. 

36. Научная и научно-техническая деятельность, образование, культура, здравоохранение, 

жизнедеятельность и социальное обеспечение населения в условиях военного времени. 

37. Основания для перевода экономики Российской Федерации на работу в условиях 

военного времени и действия Правительства Российской Федерации (коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации). 
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38. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и подведомственных 

организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы), при переводе экономики Российской 

Федерации на работу в условиях военного времени. 

39. Перевод отрасли экономики (сферы деятельности) на работу в 

условиях военного времени. 

 

Раздел 5. Создание, развитие и поддержание в готовности (сохранение)  

мобилизационных мощностей и объектов 

40. Государственные программы и федеральные целевые программы по развитию ОПК. 

41. Меры государственной поддержки организаций (финансовые, налоговые, 

организационные). 

42. Организация восстановительных работ в условиях военного времени в организациях, 

имеющих мобилизационные задания (заказы) по поставкам и ремонту вооружения, военной 

техники, специальных технических средств. 

43. Мероприятия мобилизационной подготовки отраслей экономики (сфер деятельности) в 

составе государственного оборонного заказа. 

44. Назначение, состав и структура страхового фонда документации. 

 

Раздел 6. Обеспечение мобилизационного развертывания  

Вооруженных Сил Российской Федерации 

45. Назначение специальных формирований и порядок их создания. 

46. Задачи органов государственной власти по созданию и обеспечению развертывания 

специальных формирований. 

47. Поставка техники, предназначенной на укомплектование Вооруженных Сил 

Российской Федерации, организациями в составе партий, одиночных машин. 

48. Поставка техники, предназначенной на укомплектование Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в составе автомобильных колонн войскового типа. 

 

Раздел 7. Государственный материальный резерв для мобилизационных нужд Российской 

Федерации (в том числе мобилизационный резерв) 

49. Понятие, предназначение и состав государственного материального резерва. 

50. Система государственного материального резерва. 

51. Порядок формирования, хранения и обслуживания запасов материальных ценностей 

государственного материального резерва. 

52. Формирование мобилизационного резерва. 
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53. Хранение мобилизационного резерва. 

 

Раздел 8. Организация воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях 

54. Воинский учет граждан Российской Федерации в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях. 

55. Бронирование граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях. 

 

Раздел 9. Учения и тренировки по мобилизационному развертыванию  

и выполнению мобилизационных планов 

56. Методика подготовки учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и 

выполнению мобилизационных планов. 

 

Раздел 10. Контроль состояния мобилизационной подготовки 

 и мобилизационной готовности 

57. Методические рекомендации по организации контроля за состоянием мобилизационной 

подготовки экономики. 

 

Перечень нормативных правовых актов 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации". 

3. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном 

положении". 

4. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне". 

5. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ "О государственном материальном 

резерве". 

6. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне". 

7. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации". 
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8. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами". 

9. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ "О почтовой связи". 

10. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". 

11. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации". 

12. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации". 

13. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 

14. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи". 

15. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

16. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации". 

17. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации". 

18. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта". 

19. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ "О государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом". 

20. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств". 

21. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности". 

22. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 14-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об обеспечении 

взаимных поставок продукции военного, двойного и гражданского назначения в период 

нарастания угрозы агрессии и в военное время". 

23. Федеральный закон от 21 июня 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса". 

24. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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25. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе". 

26. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

27. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации". 

28. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации". 

29. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ "О государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос". 

30. Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 890 "Об организации 

работы по бронированию военнообязанных Российской Федерации". 

31. Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 1996 г. № 1704 "Об 

утверждении Порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области мобилизационной подготовки 

экономики". 

32. Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 1997 г. № 1227 "О полномочиях 

федеральных органов исполнительной власти в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации". 

33. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. № 1175 "Об утверждении 

Положения о военно-транспортной обязанности". 

34. Указ Президента Российской федерации от 11 июля 2004 г. № 868 "Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий". 

35. Указ Президента Российской Федерации от 6 октября 2004 г. № 1286 "Вопросы 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны". 

36. Указ Президента Российской Федерации от 11 февраля 2006 г. № 90 "О перечне 

сведений, отнесенных к государственной тайне". 

37. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике". 

38. Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 2012 г. № 859 "О Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса и экологической безопасности". 

39. Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № 627 "О Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации". 
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40. Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № 628 "Об утверждении 

состава Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и состава коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации". 

41. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации". 

42. Распоряжение Президента Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 232рп "Об 

организации обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квали-

фикации по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации". 

43. Основы государственной политики в области развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 

утверждены Президентом Российской Федерации 1 марта 2010 г. № Пр-528. 

44. Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976. 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 1992 г. № 924 "Об 

утверждении Положения о Межведомственной комиссии по вопросам бронирования военно-

обязанных". 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 1994 г. № 700-31 "Об 

утверждении Примерного положения о порядке рассмотрения вопросов обороны и мо-

билизационной подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления". 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 1995 г. №. 65 "О 

создании единого российского страхового фонда документации". 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 1253-68 

"Об обеспечении создания единого российского страхового фонда документации". 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 674-43 "Об 

утверждении Положения о мобилизационной подготовке Аппарата Правительства Российской 

Федерации". 

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 1997 г. № 1359-60 

"Об утверждении Положения о временных перегрузочных районах на железных дорогах Рос-

сийской Федерации". 

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 1997 г. № 1360-61 

"Об утверждении Положения о запасных морских перегрузочных районах". 

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1998 г. № 161-9 "Об 

утверждении Основных направлений обеспечения устойчивого функционирования организаций 

топливно-энергетического комплекса в военное время". 
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53. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1998 г. № 1286-50 

"Об утверждении Положения о порядке обеспечения безопасности национального морского 

судоходства в условиях вооруженных конфликтов, непосредственной угрозы агрессии или 

агрессии против Российской Федерации". 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2003 г. № 142-13 "Об 

утверждении Примерного положения о мобилизационных органах в Российской Федерации". 

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. № 677 "Об 

общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в со-

циально-экономической области". 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2005 г. № 58-4 "О 

проведении восстановительных работ в условиях военного времени в организациях, имеющих 

мобилизационные задания (заказы) по поставкам и ремонту вооружения, военной техники, 

специальных технических средств, а также по поставкам комплектующих изделий для их 

производства и ремонта". 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 "Об 

утверждении положения о воинском учете". 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2007 г. № 100-4 

"Об утверждении Положения о техническом прикрытии инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования Российской Федерации". 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2007 г. № 188-8 "О 

подготовке, выпуске, печатании и распространении официальной газеты федеральных органов 

государственной власти в военное время". 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 524-26 

"О номенклатуре и нормах накопления материальных ценностей в государственном материальном 

резерве". 

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 244-10 "Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог оборонного значения". 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. № 644 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с передачей 

функций по мобилизационной подготовке экономики Российской Федерации". 

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 "Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации 

к государственной тайне". 

64. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 156 "Об 

утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих запас и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправ-

ления и организациях". 

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 152-6 "Об 

утверждении Положения об особенностях подготовки проектов нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих применение экономических и иных мер в период 

мобилизации, в период действия военного положения и в военное время". 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 265-9 "Об 

утверждении перечня важных государственных объектов Российской Федерации, подлежащих в 

условиях военного времени охране внутренними войсками Министерства внутренних дел 

Российской Федерации". 

67. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 644 "О 

федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, созда-

ваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов внебюджетных 

фондов". 

68. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 797-17 

"Об утверждении Правил формирования, хранения и обслуживания мобилизационного резерва". 

69. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 837 "Об 

утверждении Правил реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного 

материального резерва". 

70. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 140-5 

"Об утверждении Плана технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования Российской Федерации". 

71. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2013 г. № 336-9 "Об 

утверждении Правил использования неснижаемого запаса материальных ценностей госу-

дарственного материального резерва". 

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 472-12 "Об 

утверждении Правил проведения мероприятий по техническому прикрытию автомобильной 

дороги оборонного значения в мирное время и возмещения ущерба, понесённого собственником 

автомобильной дороги оборонного значения при выполнении указанных мероприятий". 

73. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 601-23 "Об 

утверждении Правил подготовки и организации нормированного снабжения населения про-

довольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации, в период действия 

военного положения и в военное время". 



30 

 

74. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 921-43 

"Об утверждении Правил заключения договоров (контрактов) о выполнении организациями 

мобилизационных заданий (заказов). 

75. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1151 "Об 

утверждении Положения о коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации". 

76. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 420-18 "О 

финансировании мероприятий по мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации". 

77. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 г. № 844 "Об 

организации обучения по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих 

мобилизационные задания". 

78. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1960-р 

(об утверждении состава Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан 

Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления и организациях). 

79. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р (об 

утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014—2020 годы и на перспективу до 2025 года). 

80. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 марта 2016 г. № 495-р (об 

образовании в структуре Аппарата Правительства Российской Федерации Департамента государ-

ственного оборонного заказа Правительства Российской Федерации). 

81. Методические указания о порядке контроля за мобилизационной подготовкой 

организаций (предприятий, учреждений) промышленности, имеющих задания на поставку продук-

ции (работ, услуг) в условиях военного времени от 27 сентября 1999 г. 

82. Концепция совершенствования мобилизационной подготовки экономики Российской 

Федерации в современных условиях, утвержденная Председателем Правительства Российской 

Федерации 29 сентября 2010 г. № ВП-П22-675. 


