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О первоначальных мерах, направленных на работу с персоналом  

в условиях частичной мобилизации в Российской Федерации 
 

В связи с частичной мобилизацией в Российской Федерации, 

объявленной Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647, п р и к а з ы в а ю: 

1. Отменить с 23.09.2022 года выезд в служебные командировки 

военнообязанным сотрудникам, свободное перемещение с места жительства 

сотрудникам, получившим повестку из военкомата, а также сотрудникам, у 

которых в военном билете есть мобилизационное предписание. 

2. Мобилизационному отделу (Руфов В.П.) организовать воинский 

учет всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому учету, 

обеспечить бронирование граждан, пребывающих в запасе, во взаимодействии 

с военным комиссариатом города Якутска и руководителями структурных 

подразделений СВФУ. 

3. Проректорам и руководителям структурных подразделений 

университета (директорам филиалов, институтов, деканам факультетов, 

директорам департаментов, начальникам управлений, руководителям центров 

и отделов): 

3.1.  обеспечить нахождение в местах проживания сотрудников, 

подлежащих частичной мобилизации;  

3.2.  обеспечить уведомление основных сотрудников, пребывающих в 

запасе, работающих в дистанционном режиме и проживающих вне городов 

Якутска, Нерюнгри, Мирного, Анадыря на срок более трех месяцев, о 



необходимости зарегистрироваться в территориальном органе ФМС России по 

месту нового места жительства (пребывания) для постановки на воинский 

учет; 

3.3.  провести информационно-разъяснительную работу в коллективах 

по недопущению случаев правонарушений, связанных с распространением 

ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, призывами к участию 

в несанкционированных митингах через социальные сети и иные интернет-

платформы. 

4. Управлению по работе с персоналом и кадровой политике 

(Тимофеева Л.М.): 

4.1.  отозвать с 26 сентября 2022 года проректоров, руководителей 

структурных подразделений, находящихся в ежегодных оплачиваемых 

отпусках, по производственной необходимости; 

4.2.  уведомить военнообязанных сотрудников о возможности переноса 

отпусков и отмене служебных командировок; 

4.3.  в случаях частичной мобилизации сотрудников провести кадровые 

мероприятия в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, Особенностями правового регулирования трудовых отношений, 

которые действуют в 2022 и 2023 годах, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 сентября 2022 года. 

5. Департаменту цифровых технологий (Иванов Н.А.) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Северо-Восточного федерального 

университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор СВФУ                А.Н. Николаев 


