
Порядок работы управления по труду, занятости и социальной защите по месту прохождения гражданином 

альтернативной службы (лист 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по труду, занятости и социальной защите по месту прохождения гражданином альтернативной 

службы 

В случае наложения на гражданина мер взыскания, по 

согласованию с Минтруда, принимает решение о 

приостановлении выплаты ежемесячного денежного 

содержания в повышенном размере на срок до 3-х месяцев 

При обнаружении ущерба, причиненного государству, 

назначает служебную проверку для установления причин 

ущерба, его размера, виновных лиц и степени их вины. 

Издает приказ о привлечении гражданина к материальной 

ответственности 

Назначает, выплачивает ежемесячное денежное 

содержание, а также приостанавливает его и 

прекращает    

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей налагает меры взыскания в виде 

замечания, выговора (оформляется приказом).(п.25,26) 

Информирует в течение 3 дней  со дня поступления 
информации о приступлении к исполнению 
обязанностей Минтруда и военкомат  о прибытии 
(неприбытии) гражданина на альтернативную 
службу (п.14) 

 

Информирует организацию в течение 2 рабочих дней со 
дня поступления соответствующей информации о дне 
убытия гражданина к месту прохождения 
альтернативной службы и сроке явки гражданина в 
организацию 

Принимает решение о предоставлении отпусков, об 
уменьшении либо увеличении продолжительности 
отпуска (данное решение оформляется приказом) 
 

Осуществляют трудоустройство не позднее чем в 
двухмесячный срок со дня обращения жен, мужья которых 
направлены на альтернативную службу (часть третья ст.341 
ТК) 
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(лист 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 15 рабочих дней до дня увольнения гражданина с 

альтернативной службы в организацию направляется 

информация об увольнении гражданина с альтернативной 

службы по истечении срока альтернативной службы (п.31) 

в течение пяти календарных дней со дня принятия решения 

об увольнении, письменно уведомляет об этом Минтруда и 

управление  по месту жительства  

в пятидневный срок со дня поступления учетной карты из 

организации, в которой гражданин проходил альтернативную 

службу, направляет ее в военный комиссариат  

Приобретает проездные документы для проезда гражданина, уволенного с альтернативной службы 

Принимает решение об увольнении гражданина с 

альтернативной службы  

(оформляется приказом Управления и доводится до 

организации, в которой гражданин проходит 

альтернативную службу, в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения). (п.32) 
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