Форма № 6

ОТЧЕТ

гриф секретности

о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (далее – ГПЗ)

Шифр формы
Число обобщенных форм № 6
Число обобщенных КУО

(наименование, организации)

За ____________ год
Из численности всего работающих ГПЗ

Наименование
категорий должностей служащих
и профессий рабочих

А
Руководители
Специалисты - всего (сумма строк
3+4+5+6+7+8+9+10+11) из них по основным
видам экономической деятельности:
A. Сельское хозяйство
В. Добыча полезных ископаемых
С,E. Обрабатывающие производства
D. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, сбор и обработка
F. Строительство
H, J Транспорт и связь
P. Образование
Q. Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Прочие виды экономической деятельности
Другие служащие
Рабочие - всего:
(сумма строк 14+15+16+17+18+19)
в том числе: имеющие тарифные разряды
не имеющие тарифных разрядов
сельскохозяйственного производства
локомотивных бригад
водители
трактористы

№
строки
п/п

в том числе

Б
1

Всего
работающих

всего

офицеров

1

2

3

прапорщиков,
мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов
4

(по заполнении)
Экз. №_____

Из ГПЗ, забронировано:

Численность
прапорщиков,
мичманов,
сержантов,
старшин, солдат
и матросов
запаса,
ограниченно
годных к
военной службе
5

в том числе

всего

офицеров

6

7

прапорщиков,
мичманов,
сержантов,
старшин,
солдат и
матросов
8

Численность
Численность
Из численности
незаброниГПЗ, имеющих
всего
рованных ГПЗ, мобилизационные работающих –
не имеющих
предписания
граждан,
мобилизационподлежащих
ных
призыву
предписаний
на военную
службу
9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Из численности руководителей,
специалистов и рабочих:
летно-подъемный состав
плавающий состав
Итого (сумма строк 1+2+12+13)
Всего (сумма строк 22+23)

20
21
22
23
24

(руководитель)

М.П.

(подпись)

.

.2016

(инициалы, фамилия)

10

11

Примечание

12

Рекомендации по заполнению формы № 6
"Форма № 6" заполняется только организациями, ведущими бронирование работающих. Отсутствие в организации граждан, пребывающих в запасе,
или отсутствие забронированных не является основанием для не заполнения или не предоставления формы № 6. Отсутствующие категории граждан просто
не указываются в этой форме.
Заполнение "формы № 6" сводится к занесению в ячейки заполняемого поля информации (числовых значений) по работающим в организации
гражданам, включая количество работающих в военное время (столбец № 12).
К категории руководителей, в соответствии с ОКПДТР относятся: руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и их структурных подразделений и их заместители, наименованию должностей которых соответствует код категории «1». Наименование
должностей руководителей можно определить по файлу «ОКПДТР». Для этого достаточно убедиться, что должностям работающих, которых Вы хотите
включить в строку 1, соответствует код категории 1 в столбце «Категория». В противном случае этих работающих необходимо поставить как специалистов
в одну из строк с 3 по 12 в соответствии с видом деятельности организации, или рабочих - в одну из строк с 14 по 21.
Студенты, курсанты и учащиеся предпоследнего и последнего курсов обучения дневных (очных) образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре,
учитываются в числе всего работающих и в столбце 12. Студенты, курсанты и учащиеся, имеющие военные билеты, учитываются в соответствующие
категории (имеющие мобилизационные предписания, ограниченно годные к военной службе и т.д.).
Организациям, имеющим в своём составе служащих, имеющих специальные звания (МЧС, МВД, УФМС, ФСКН, ФСИН), которые состоят
на специальном воинском учёте в ОВК, а также военнослужащих МО РФ, НЕ учитывать их в числе работающих за организацию и в числе ГПЗ.
При заполнении формы № 6 эти категории служащих и военнослужащих также НЕ учитываются. В случае, если при неучитывании данной
категории работающих, в строке 1 «Руководители» некого проставлять, то минимально необходимое число (1) перемещать на должность
руководителя из других, наиболее близких категорий работающих.
В столбец 12 (Примечание) обязательно проставляется количество работающих в военное время должностных лиц. Единица измерения –
количество человек. Расчёт работающих определяется в зависимости от решаемых задач организацией в военное время и должен соответствовать
следующим правилам:
- если в военное время объёмы производства (услуг) организации не изменяются, не предусмотрен переход на штатную численность работников,
установленную для военного времени, то количество работающих в военное время руководителей, специалистов и работников принимается равным
количеству работающих данных категорий в мирное время (штатная численность);
- в случае изменения объёма производства (услуг) в военное время, количество работающих руководителей, специалистов и работников принимается
пропорционально этим изменениям. Для крупных предприятий количество работающих рассчитывается экономическим отделом.
- в организациях, в которых предусмотрен переход на штатное расписание военного времени, количество работающих руководителей, специалистов
и работников проставляется согласно этому штатному расписанию. В случае если в соответствии с утверждённым штатным расписанием на военное время
в организации некоторые категории работников сокращаются, то незаполнение некоторых ячеек столбца 12, или уменьшение в них количества
работающих по сравнению со штатом мирного времени в соответствии с утверждённым штатным расписанием на военное время, не является ошибкой.
Неправомерно сокращать численность работающих в военное время ниже численности работающих в мирное время (с целью сокращения
дополнительной потребности в работающих на военное время и как следствие - незаполнение Баланса обеспечения дополнительной потребности в
трудовых ресурсах, если это сокращение не предусмотрено утверждённым штатом на военное время.
Ввиду того, что ячейка строки 2 (Специалисты - всего) столбца 12 заполняется как сумма значений, находящихся ниже её, для её заполнения
необходимо ввести значения в ячейки строк с 3 по 11 столбца 12. При этом в ячейку строки 9 (Образование) графы 12 учитываются студенты и учащиеся
предпоследнего и последнего курсов обучения учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования. Аналогично, для заполнения
ячейки строки 13 (Рабочие - всего) столбца12 необходимо ввести значения в ячейки строк с 14 по 19 столбца 12.

В строках "Специалисты" (с 3-й по 11-ю) может быть заполнена только одна строка, соответствующая основному виду деятельности организации,
даже если специалисты разнопрофильные. В строке 11 указать специалистов, занятых в отраслях, не указанных в строках с 3 по 10:
- G - Торговля и ремонт, I - Гостиницы и рестораны, J - Издательская деятельность, L - Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг, O - Гос. управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, T - Предоставление услуг при
ведении домашнего хозяйства, U - Деятельность экстерриториальных организаций.
Логические условия по заполняемым строкам
Перед заполнением формы № 6 должны быть заполнены ячейки строки 24 значениями, скопированными из заполненной
формы № 18.
Значения "Итого" строки 22 в одноимённых столбцах должны быть равны значениям строки 24.
В строках "Специалисты" (с 3-й по 11-ю) может быть заполнена только одна строка, соответствующая основному виду
экономической деятельности организации.
Логические условия по заполняемым столбцам
Численность всего работающих (столбец 1) должна быть больше или равна численности всего ГПЗ (столбец 2).
Численность всего ГПЗ (столбец 2) должна быть больше или равна численности всего забронированных (столбец 6).
Численность всего ГПЗ (столбец 2) должна быть = численность всего забронированных (столбец 6) + численность
незабронированных ГПЗ, не имеющих мобпредписаний (столбец 9) + численность ГПЗ, имеющих мобпредписания (столбец 10).
Численность офицеров, пребывающих в запасе (столбец 3), должна быть больше или равна численности забронированных
офицеров (столбец 7).
Численность ГПЗ, имеющих воинские звания ниже офицерских (столбец 4), должна быть больше или равна численности этих ГПЗ,
ограниченно годных к военной службе (столбец 5).
Численность ГПЗ, имеющих воинские звания ниже офицерских (столбец 4), должна быть больше или равна численности этих ГПЗ
забронированных (столбец 8).
Численность незабронированных ГПЗ, не имеющих мобилизационных предписаний (столбец 9), не должна быть больше
численности всех ГПЗ (столбец 2) за минусом численности забронированных ГПЗ (столбец 6).
Численность подлежащих призыву (столбец 11) не должно быть больше или равно общему числу работающих (столбец 1) минус
ГПЗ (столбец 2)
В строке 1 столбца 12 обязательно заполняется количество руководителей (min = 1).
Остальные категории (обязательно заполняются строки 2, 12, 13, 18, 22, 24 столбца 12) указываются в соответствии с
утвержденным в организации штатным расписанием военного времени

Связь
24 ≠ 0
22=24

Связь
1>=2
2>=6
2=6+9+10
3>=7
4>=5
4>=8
9<=2-6
11<=1-2
12 ≠ 0

