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Рекомендации руководителям и сотрудникам региональных министерств и ведомств

АлЬтернАтиВнАя ГрАждАнСкАя  
СлужбА — ВАш ПАртнер

В России с 2004 года молодые люди призывного возраста получили 
право на выбор пути служения Отечеству: в вооруженных силах или, в 
соответствии со своими убеждениями и религиозными верованиями, 
на альтернативной гражданской службе (АГС). 

Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой дея-
тельности в интересах общества и государства, осуществляемой граж-
данами взамен военной службы по призыву. Трудовая деятельность 
альтернативнослужащих регулируется Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

С 2004 по 2008 год срок АГС был равен 3,5 годам. Начиная с 2008 
года, он сократился до 1 года 9 месяцев. 
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Приняв Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтерна-
тивной гражданской службе», наша страна сделала еще один значитель-
ный шаг в сторону международных норм соблюдения прав человека, 
проявила приверженность европейским стандартам права. А социаль-
ная сфера, здравоохранение, промышленные предприятия и другие от-
расли экономики получили возможность восполнять за счет альтерна-
тивной гражданской службы дефицит рабочих рук в таких профессиях, 
как санитар, медбрат, соцработник, слесарь, токарь, почтальон, строи-
тель, и т. д. Это непопулярные в нашей стране, тяжелые, но жизнен-
но необходимые профессии. С помощью молодых людей, проходящих 
АГС, можно эффективно решать проблемы пожилых, создавая рабочие 
места в центрах помощи на дому или в домах для престарелых. 

Особенно много альтернативнослужащих трудится в социальной 
сфере. Вот что говорит об этом заместитель руководителя Федераль-
ной службы по труду и занятости (Роструд) Алексей Вовченко:

 — В организациях социальной сферы по уходу за больными и пре-
старелыми не хватает персонала и, в первую очередь, молодежи. При 
подготовке планов направления граждан на АГС мы всегда учитываем 
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это. В итоге около 58 процентов всех альтернативнослужащих прохо-
дит службу именно в больницах и домах престарелых. 

ЗОлОтОе Сердце АГээСникА

Социальная сфера — наиболее сложное, но и самое благородное 
место для альтернативной гражданской службы. О тех, кто успешно 
проходит АГС в домах-интернатах для престарелых, детских домах, 
психиатрических клиниках, больницах, можно сказать, что у них зо-
лотые сердца. Вот почему именно так — «Золотое сердце» — называ-
ется диплом общественного признания для альтернативнослужащего 
социальной сферы. Его учредители два московских благотворитель-
ных фонда «Сострадание» и «Созидание» и одна общественная орга-
низация — Пермский молодежный «Мемориал». 

Два молодых жителя Кировского района г. Перми проходили АГС 
в краевой детской клинической больнице. Вот как о них отзывается 
старшая медсестра отделения реанимации этой больницы Светлана 
Шеренкова:

— Лет пять назад в Пермской 
краевой клинической детской боль-
нице проходили подобную службу 
два юноши из Кировского района 
Перми — Иван Курнышев и Андрей 
Насыров. Медперсонал не мог на-
хвалиться ими! Причем служили 
они три с половиной года. 

Не смотря на то, что институт 
российской альтернативной граж-
данской службы еще молод, суще-
ствует целый ряд научных иссле-
дований, посвященных роли АГС в 
экономике страны. 

Сегодняшний вклад российской 
альтернативной гражданской служ-
бы в экономику пока не очень суще-
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Альтернативнослужащий краевой детской клинической больницы  
Иван Курнышев. 

Альтернативнослужащий краевой детской клинической больницы 
Андрей Насыров.
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ственен, так как на АГС направляется в год не более тысячи человек. 
Но в перспективе он может быть весьма значительным. В Германии, к 
примеру, на альтернативнослужащих (цивильдинстерах) больше 50 лет 
держалась вся социальная сфера. Ежегодно там проходило АГС более 
100 тысяч юношей. Почти столько, сколько служило в Бундесвере. 

Немецкие исследователи доказали, что альтернативная граждан-
ская служба, кроме чисто утилитарной пользы (поддержка социаль-
ной сферы), оказывает гуманизирующее воздействие на молодежь, 
способствует взаимопониманию двух поколений: пожилых и молодых 
людей. Юноша, прошедший АГС, не может встать в колонны фаши-
ствующих демонстрантов, не подвержен влиянию ксенофобских на-
строений, не сможет плохо относиться к пожилому человеку. 

С июля 2011 года немцы приостановили призыв в вооруженные 
силы. Одновременно прекратилось и направление юношей на альтер-
нативную гражданскую службу. Чтобы социальная сфера не провисла, 
там приняты упреждающие меры: многократно увеличено число мест 
для прохождения добровольного социального года, расширен пере-
чень льгот для его участников.

Поскольку в нашей стране призыв, скорее всего, еще долго не 
будет отменен, продолжит действовать и альтернативная граждан-
ская служба. 

неМнОГО СтАтиСтики

 Многие регионы Российской Федерации используют АГС для ре-
шения проблем своей территории. Процедура такова. Региональное 
правительство направляет в Федеральную службу по труду и занятости 
(Роструд) заявки на альтернативнослужащих, собранные со своих ми-
нистерств, и на основе этих заявок создает общероссийский сводный 
перечень вакансий. В Министерство обороны из региональных военко-
матов поступают данные на граждан, направленных на АГС. Министер-
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ство обороны в свою очередь создает на основе этих данных сводный 
общероссийский список и передает его в Роструд. Сотрудники Ростру-
да подбирают для каждого юноши из этого списка рабочее место для 
прохождения альтернативной службы с учетом его проживания, обра-
зования и профессии (если таковая имеется у направленного на АГС).

По итогам весенней призывной кампании в текущем году на АГС 
были направлены 293 человека, сообщил представитель Генерально-
го штаба Вооруженных сил РФ полковник Алексей Князев. А всего 
альтернативнослужащих в стране около тысячи человек. Это очень 
немного по сравнению с количеством военнослужащих по призыву.

По данным Роструда молодые люди могут проходить АГС по 125 
профессиям в 600 организациях. Они служат в федеральных орга-
нах исполнительной власти (Федеральное агентство специального 
строительства, Федеральное космическое агентство, Федеральное 
медико-биологическое агентство, Федеральная служба исполнения 
наказаний, Федеральное агентство связи). Около 700 человек про-
ходят АГС в органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: в поликлиниках, больницах, домах престарелых, ин-
тернатах для инвалидов, на почте и даже в театрах. 

 

экСтерритОриАлЬный ПринциП  
не ОбяЗАтелен

Экстерриториальный принцип прохождения АГС (то есть за преде-
лами своего региона), обозначенный в Федеральном законе «Об аль-
тернативной гражданской службе» как преимущественный, по объ-
ективным обстоятельствам (отсутствие у работодателей общежитий) 
практически перестал быть преимущественным. Поэтому подавляю-
щее большинство молодых людей проходят сейчас АГС на территори-
ях своего постоянного проживания. То есть живут дома, под родитель-
ским кровом. 
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По данным Роструда, из-за отсутствия у принимающих организа-
ций общежитий половина агээсников нынешнего весеннего призыва 
проходят ее в родных местах. 

Вообще, количество рабочих мест с предоставлением жилья посто-
янно сокращается. В 2004 году оно составляло 74 процента от общего 
количества, в 2010-м работодатели предложили всего 10,3 процента 
вакансий с проживанием в общежитии, в 2011-м — еще меньше. 

Кандидат экономических наук Алексей Андрианов на основе 
своих исследований сделал такой вывод: 

«Норма об экстерриториальном прохождении АГС сформулиро-
вана в Федеральном законе «Об альтернативной гражданской служ-
бе» не директивно и содержит ссылку «как правило», создавая, тем 
самым, возможности для более свободного применения этой нор-
мы на практике. Именно здесь кроются возможности разрешения 
противоречий на рынке труда АГС. 

Воспользовавшись этим коридором возможностей, регионы могут 
решить серьезную проблему, связанную с хроническим дефицитом ра-
бочей силы на общественно полезных и социально значимых работах.

Если этот шанс будет проигнорирован, закону «Об альтернатив-
ной гражданской службе» грозит стать законом упущенных возмож-
ностей, — добавляет ученый.

Сегодня коридор возможностей используется многими региона-
ми. Они подают заявки на альтернативнослужащих, не имея для 
них жилья. Роструд относится к этому с пониманием и направляет 
к ним агээсников, проживающих в этом же месте. 

ПерМСкий крАй — АутСАйдер? ПОчеМу?

Сокращение срока альтернативной гражданской службы и необяза-
тельность экстерриториального принципа прохождения ее привели за 
последние три года к росту в России числа молодых людей, желающих 
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проходить АГС. Наиболее заметный рост произошел в Ленинградской, 
Липецкой, Мурманской, Челябинской областях. Не спадает изна-
чально высокое (со времени ввода в действие федерального закона об 
АГС) число альтернативнослужащих в Краснодарском крае, держится 
этот показатель на хорошей отметке в Казани, Удмуртии, Алтайском 
крае, Нижегородской области и во многих других регионах. 

 В Пермском крае число альтернативнослужащих за этот же период 
не только не выросло, а наоборот сократилось. Так, по данным крае-
вого военкомата, в 2011 году АГС в Пермском крае проходили только 
13 человек. На 1912 год от претендентов на АГС подано всего лишь 9 
заявлений. 

Между тем, у нас есть прекрасные примеры прохождения альтернатив-
ной гражданской службы. Года четыре назад в Пермской краевой клини-
ческой детской больнице служили санитарами два юноши из Кировского 
района — Иван Курнышев и Андрей Насыров. Медперсонал не мог на-
хвалиться ими. И руководство больницы дало этим юношам блестящую 
характеристику. Причем отслужили они по три с половиной года. 

 Руководители краевого управления Почты России хорошо отзыва-
ются о молодых жителях Пермского края, успешно проходящих сей-
час АГС в почтовых отделениях. 

Спад числа альтернативнослужащих в Пермском крае начал трево-
жить даже само руководство краевого военкомата, о чем в последнее 
время заявлял на различных совещаниях военный комиссар Василий 
Лунев. 

Озабоченность этим обстоятельством высказывали и участники 
круглого стола, проведенного в начале февраля 2011 года по инициа-
тиве уполномоченного по правам человека в Пермском крае, обще-
ственной организации Молодежного «Мемориала» и военного комис-
сара Пермского края.

Участники круглого стола назвали несколько причин столь плачев-
ного состояния с альтернативной гражданской службой в Пермском 
крае. Наиболее важные:

1. Сотрудники районных военкоматов (с 2010 г. они называются 
районными отделами краевого военкомата) Пермского края до сих 
пор продолжают крайне негативно относиться к претендентам на АГС 
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и всеми мерами, в том числе и незаконными, препятствуют им в осу-
ществлении законного права на замену военной службы альтернатив-
ной гражданской.

— В сознании работников военкоматов очень часто не укладывает-
ся, что альтернативная гражданская служба и военная служба по при-
зыву, с точки зрения Конституции РФ, равны, — утверждает уполно-
моченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.

2. Призывные комиссии районов также далеко не всегда правильно 
реагируют на заявления молодых людей с просьбой о замене военной 
службы альтернативной гражданской службой, отказывая им в этой 
просьбе без достаточно веских оснований. От претендентов на АГС тре-
буют доказывать свои убеждения. Хотя по закону они не должны этого 
делать. Убеждения — это не юридическая норма, доказать их невозмож-
но, можно только объяснить. Были случаи, когда заявителей на АГС 
при попытке объяснить свои убеждения отправляли в психиатрическую 
больницу. Притом, что заявлений на АГС сравнительно немного.

3. Предприятия и учреждения Пермского края, испытывающие 
дефицит работников, не подают заявки на альтернативнослужащих, 
потому что: а) не понимают выгоды от получения альтернативнослу-
жащих, б) не знают, как подаются заявки.

4. Краевые министерства здравоохранения, социального разви-
тия, сельского хозяйства, культуры, градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства, а также краевые агентства по управлению 
учреждениями здравоохранения, по управлению социальными служба-
ми, по управлению государственными учреждениями и др. не стимулиру-
ют подведомственные им учреждения и предприятия к подаче заявок на 
альтернативнослужащих, не разъясняют им технологию подачи заявок.

уСилий ПрАВОЗАЩитникОВ  
недОСтАтОчнО

Создается такое впечатление, что слабое продвижение альтер-
нативной гражданской службы в Пермском крае беспокоит только 
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уполномоченного по правам человека, правозащитников и краевого 
военного комиссара.

Об этой обеспокоенности представитель пермского «Мемориала» 
говорил еще в 2007 году, выступая на конференции Роструда «Альтер-
нативная гражданская служба. Практика реализации Федерального 
закона «Об альтернативной гражданской службе». Опыт, проблемы, 
пути развития». К участию в конференции были приглашены пред-
ставители региональных властей и общественных организаций. Но от 
правительства Пермского края никто не приехал на этот важный для 
становления российской альтернативной гражданской службы фо-
рум.

— Перед отъездом на эту конференцию, — говорил представитель 
пермского «Мемориала» в своем выступлении, — мы связались с на-
шим краевым агентством по занятости населения и узнали, что с тех 
пор, как оно перестало подчиняться Федеральной службе по труду и 
занятости и перешло в подведомственность администрации Пермско-
го края, вопросы альтернативной гражданской службы вообще не вхо-
дят в его функционал.

И действительно, даже на сайте агентства нет никакого упомина-
ния об альтернативной гражданской службе.

Еще одна реорганизация произошла с бывшим Управлением труда 
Пермской области, которое занималось вопросами АГС в содружестве 
с Управлением по труду и занятости населения. После преобразова-
ния Пермской области в край Управление труда «раздергали» по раз-
ным другим, вновь созданным или старым, но тоже видоизмененным 
структурам региональной исполнительной власти. И вопросы АГС с 
тех пор вообще надолго выпали из поля зрения краевого правитель-
ства.

По мнению правозащитников ситуация в Пермском крае с аль-
тернативной гражданской службой очень тревожная. Она будет 
усугубляться, если дело с АГС и дальше будет пущено на самотек 
структурами краевой исполнительной власти. Усилий только право-
защитных организаций тут явно недостаточно. Да и не могут право-
защитники полностью взваливать на себя обязанности краевых чи-
новников.
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В резолюции, принятой участниками конференции в 2007 году 
в Москве, первоочередной задачей названа необходимость испол-
нительным органам государственной власти субъектов РФ, воен-
ным комиссариатам обратить особое внимание на разъяснение по-
ложений Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» в средствах массовой информации; усилить контроль за 
направлением на АГС, заключением трудовых договоров, а также 
прохождением альтернативной гражданской службы в организаци-
ях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

ОПыт друГих реГиОнОВ

Изменить эту ситуацию в Пермском крае, по нашему мнению, поможет 
опыт других регионов, где укреплению института альтернативной граждан-
ской службы уделяют больше внимания. Посмотрим, что для этого пред-
принимают администрации Краснодарского и Алтайского краев.

В Краснодарском крае только за первые четыре года (2004 — 2007) 
после начала действия закона «Об альтернативной гражданской 
службе» направлено на АГС 152 человека. Из них на предприятия и 
организации, расположенные на территории Краснодарского края —  
40 человек. За пределы Краснодарского края — 112 человек. И еще  
16 альтернативнослужащих краснодарцы приняли из других субъектов 
Российской Федерации, обеспечив их жилплощадью.

Администрация края постоянно держит руку на пульсе АГС. Сразу 
после вступления в действие Федерального закона «Об альтернатив-
ной гражданской службе» здесь создана межведомственная комиссия 
по организации альтернативной гражданской службы в крае. Ее функ-
ция: координировать деятельность органов исполнительной власти 
края по организации АГС.

Система контроля за прохождением АГС в Краснодарском крае при-
знана оптимальной на всероссийском уровне. Ответственным за это ор-
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ганом исполнительной власти является департамент социальной защиты. 
Однако в рамках межведомственной комиссии контроль осуществляет и 
государственная служба занятости населения, которая наработала огром-
ный опыт в данном направлении. Необходимо также отметить, что эта 
служба осуществляет и сбор информации о юношах, направленных на 
АГС из Краснодарского края в другие субъекты Российской Федерации, 
и оказывает им содействие в решении возникающих проблем.

Межведомственная комиссия организует семинары и круглые сто-
лы по обсуждению проблем альтернативной гражданской службы, со-
действует изданию информационных брошюр и буклетов по правам 
претендентов на АГС.

Кроме того, руководство края разработало официальный документ 
под названием «Порядок взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти в Краснодарском крае, органов исполнительной 
власти Краснодарского края и организаций, предоставляющих рабо-
чие места для прохождения альтернативной гражданской службы на 
территории Краснодарского края». Приложение к этому документу — 
«Схема обмена информацией между федеральными органами испол-
нительной власти в Краснодарском крае, органами исполнительной 
власти Краснодарского края и организациями, предоставляющими 
рабочие места для прохождения альтернативной гражданской служ-
бы» (см. приложения 5-8).

Примерно по такой же схеме работают над решением проблем 
АГС администрации Алтайского края, Липецкой, Кемеровской, 
Челябинской и многих других областей, где число альтернативно- 
служащих стабильно намного выше, чем в Пермском крае. 

ВыВОды

Нельзя забывать, что ответственность региональных руководите-
лей за выполнение Федерального закона «Об альтернативной граж-
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данской службе» не менее высока, чем за выполнение Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе».

Пока руководство Пермского края не будет уделять альтернатив-
ной гражданской службе столь же пристальное внимание, какое есть 
в перечисленных выше регионах, сдвигов в продвижении АГС на тер-
ритории края не будет. 

В Пермском крае постановлением губернатора или распоряжени-
ем председателя краевого правительства необходимо создать межве-
домственную комиссию для координации действий по продвижению 
альтернативной гражданской служб в регионе. Возглавить комиссию 
необходимо председателю краевого правительства или кому-то из его 
заместителей.

Для эффективной работы комиссии в ее состав следует войти 
уполномоченному по правам человека в Пермском крае, депутатам 
Законодательного собрания (членам комитетов по социальной, эко-
номической и молодежной политике), представителям краевой обще-
ственной палаты, военного комиссариата, юстиции, прокуратуры, 
общественных правозащитных организаций. 

Кроме того в этой комиссии должны обязательно быть руководи-
тели следующих региональных министерств: общественной безопас-
ности здравоохранения, социального развития, сельского хозяйства, 
культуры и молодежной политики, градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства. А также руководители краевых агентств — 
по управлению учреждениями здравоохранения, по управлению соци-
альными службами, по управлению государственными учреждениями 
и др.

 В приложениях 5–8 вы найдете образцы документов, на основе ко-
торых осуществляется контроль за альтернативной гражданской служ-
бой и содействие ее развитию в Краснодарском и Алтайском краях. 
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций РФ, где предусматривается прохождение  

альтернативной гражданской службы 

Министерство труда и социальной защиты РФ своим приказом № 45н от  
6 февраля 2013 года утвердило перечень видов работ, профессий, должно-
стей и организаций, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 
альтернативную гражданскую службу.

Перечень сформирован на основе предложений федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по ра-
бочим местам, не занимаемым длительное время. (См. www.rosmintrud.ru/
docs/mintrud/orders/18/Prilozhenie___1.doc; Prilozhenie___2.doc)

Организации Пермского края,  
в которых предусматривается прохождение АГС

1 Управление федеральной почтовой связи 
Пермского края — филиал федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Почта России»

Пермский 
край

614096, г. Пермь, 
ул. Ленина, д. 68

2 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края «Перм-
ская краевая больница № 3 «Центр диали-
за»

Пермский 
край

614111, г. Пермь, 
ул. Яблочкова,  

д. 39

3 Государственное краевое бюджетное 
учреждение культуры «Пермский государ-
ственный ордена Трудового Красного Зна-
мени академический театр оперы и балета 
имени П. И. Чайковского»

Пермский 
край

614000, г. Пермь, 
ул. Петропавлов-

ская, д. 25а

4. Краевое государственное автономное ста-
ционарное учреждение социального об-
служивания населения «Чайковский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Пермский 
край

617766,  
г. Чайковский,  

ул. Декабристов, 
д. 5а
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5 Краевое государственное автономное 
учреждение «Верхне-Курьинский геронто-
логический центр»

Пермский 
край

614018, г. Пермь, 
ул. 13-я линия, 

д. 12

6 Краевое государственное автономное 
учреждение «Центр социальной адаптации» 
г. Перми

Пермский 
край

614064, г. Пермь, 
ул. Таборская,  

д. 47в

7 Краевое государственное автономное 
учреждение социального обслуживания на-
селения «Озерский психоневрологический 
интернат»

Пермский 
край

617504,  
Ординский р-н,  

д. Берёзовая гора,  
ул. Трактовая, д. 53

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов  

об альтернативной гражданской службе

 Конституция Российской Федерации;

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе»;

 Трудовой кодекс Российской Федерации (с поправками);

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» (с поправками);

 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»;

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2003 г. № 793 «Во-
просы организации альтернативной гражданской службы» (с поправками);

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2003 г. № 750 «Об организации альтернативной гражданской службы» (с по-
правками);
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая  
2004 г. № 256 «Об утверждении Положения о порядке прохождения альтерна-
тивной гражданской службы» (с поправками);

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 
2004 г. № 518 «Об утверждении правил компенсации расходов, связанных с 
реализацией права на бесплатный проезд граждан, проходящих альтерна-
тивную гражданскую службу»;

 Приказ Минздравсоцразвития России от 19 октября 2004 г. № 167 
«Об удостоверении гражданина, проходящего альтернативную гражданскую 
службу, и учетной карте гражданина, проходящего альтернативную граждан-
скую службу»;

 Приказ Минздравсоцразвития России от 7 апреля 2005 г. № 261 «Об 
утверждении формы отпускного билета гражданина, проходящего альтерна-
тивную гражданскую службу, и формы предписания на убытие к новому месту 
прохождения альтернативной гражданской службы»;

 Приказ Минздравсоцразвития России от 19 июня 2009 г. № 329н «Об 
утверждении критериев и приоритетов разработки перечней видов работ, 
профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходя-
щие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматри-
вается прохождение альтернативной гражданской службы»;

 Приказ Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 982н 
«Об утверждении формы представления федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предложений, связанных с организацией альтернативной граж-
данской службы»;

 Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней ви-
дов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, 
проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где преду-
сматривается прохождение альтернативной гражданской службы» (издается 
ежегодно);
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 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  
3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или аль-
тернативной гражданской службы».

Приложение 3

Как подавать сведения о вакансиях для прохождения гражданами 
альтернативной гражданской службы

Альтернативная гражданская служба осуществляется в организациях и на 
должностях, перечни которых утверждаются Министерством здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации.

Чтобы в этот перечень попали рабочие места для АГС на конкретном пред-
приятии или учреждении, его руководитель должен передать до 1 декабря в 
свое региональное министерство или другой орган исполнительной власти 
своего региона предложения, содержащие следующие сведения:
 о видах работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты 

граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу;
 о количестве граждан, которые могут быть приняты в организацию или 

учреждение для прохождения альтернативной гражданской службы, с указа-
нием специальности, квалификации или должности, а также характеристики 
условий труда и режима труда и отдыха в вашей организации;
 об условиях размещения и бытового обслуживания граждан по месту 

прохождения ими альтернативной гражданской службы.
ВНимАНиЕ! Если у предприятия или учреждения нет возможности 

предоставить альтернативнослужащим места для проживания, ни в 
коем случае не надо отказываться от подачи сведений о вакансиях для 
прохождения альтернативной гражданской службы. Но отдельной стро-
кой необходимо указать отсутствие возможности предоставить жилье 
для иногороднего агээсника. В таком случае Роструд может направить 
на это предприятие альтернативнослужащего, проживающего в том же 
городе и не нуждающегося в предоставлении ему жилой площади.
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Приложение 4

Форма представления федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации предложений,  
связанных с организацией альтернативной гражданской службы 

Представляют: заинтересованные в направлении граждан для прохожде-
ния альтернативной гражданской службы в подведомственные им организа-
ции, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации — Федеральной службе по труду и 
занятости ежегодно, до 1 января.

Указываются:
Сведения о Федеральном округе исполнительной власти:
 полное наименование федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
 сокращенное наименование федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
 юридический адрес (индекс, населенный пункт, улица, дом) федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Сведения о структурном подразделении Федерального органа:
Наименование структурного подразделения федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, ответственного за организацию альтернативной гражданской 
службы:

I. Информация о руководителе структурного подразделения федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, ответственного за организацию альтернативной 
гражданской службы: 1) фамилия, имя, отчество; 2) должность; 3) телефон 
(код города, телефон).

II. Перечень организаций, где предлагается предусмотреть прохождение 
альтернативной гражданской службы (включая организации традиционных 
отраслей хозяйствования и традиционных промыслов для направления в них 
граждан, относящихся к коренным малочисленным народам).
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III. Сведения о количестве предложений о видах работ, профессий, долж-
ностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, и граждан, которые могут быть приняты в организации 
для прохождения альтернативной гражданской службы (весенний призыв,  
осенний призыв).

IV. Сведения об организациях, где предлагается предусмотреть прохож-
дение альтернативной гражданской службы (включая организации традици-
онных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов для направле-
ния в них граждан, относящихся к коренным малочисленным народам):

1) полное наименование каждой организации, где предлагается преду-
смотреть прохождение альтернативной гражданской службы (включая орга-
низации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов 
для направления в них граждан, относящихся к коренным малочисленным на-
родам) (далее — организация);

2) сокращенное наименование организации;
3) юридический адрес организации (индекс, населенный пункт, улица, дом);
4) фактический адрес организации (индекс, населенный пункт, улица, дом);
5) телефоны организации (руководителя/начальника отдела кадров) с 

кодом населенного пункта;
6) сведения о количестве предложений о видах работ, профессий, долж-

ностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, и граждан, которые могут быть приняты для прохожде-
ния альтернативной гражданской службы; количество предложений о видах 
работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, про-
ходящие альтернативную гражданскую службу; количество граждан, которые 
могут быть приняты для прохождения альтернативной гражданской службы 
(весенний призыв, осенний призыв);

7) сведения об условиях размещения и бытового обслуживания граждан 
по месту прохождения ими альтернативной гражданской службы (указать ка-
кое предоставляется жилье или жилье не предоставляется);

8) сведения о видах работ, профессий, должностей, на которых могут 
быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, 
в организации: специальность, квалификация; профессия; должность; код 
профессии/должности по ОКПДТР; возможность обучения, приобретения 
навыков в процессе работы (есть возможность/обязательно наличие опыта); 
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условия труда (режим труда и отдыха, размер заработной платы); количе-
ство граждан, которые могут быть приняты для прохождения альтернативной 
гражданской службы по данной специальности, квалификации, профессии, 
должности, всего, в том числе: весенний призыв, осенний призыв.

Приложение 5

Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти в Краснодарском крае, органов исполнительной власти 

Краснодарского края и организаций, предоставляющих рабочие 
места для прохождения альтернативной гражданской службы  

на территории Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти в Краснодарском крае, органов исполнительной власти 
Краснодарского края и организаций, предоставляющих рабочие места для 
прохождения альтернативной гражданской службы (далее — Порядок), раз-
работан на основании Федерального закона от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ 
«Об альтернативной гражданской службе», Указа Президента РФ от 21 июля 
2003 года № 793 «Вопросы организации альтернативной гражданской служ-
бы», постановлений Правительства РФ от 11 декабря 2003 года № 750 «Об 
организации альтернативной гражданской службы» и от 28 мая 2004 года  
№ 256 «Об утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной 
гражданской службы».

1.2. Порядок определяет взаимодействие органов исполнительной вла-
сти и организаций, в которых граждане проходят альтернативную граждан-
скую службу, а также устанавливает сроки обмена информацией по вопросам 
организации альтернативной гражданской службы на территории края между 
уполномоченными органами власти и организациями.

1.3. Организация альтернативной гражданской службы на территории 
Краснодарского края осуществляется департаментом государственной 
службы занятости населения Краснодарского края, военным комиссариа-
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том Краснодарского края, органами исполнительной власти Краснодар-
ского края и организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти в которых предусмотрено прохождение альтернативной граждан-
ской службы.

Координация работы по организации альтернативной гражданской служ-
бы на территории Краснодарского края главой администрации края возло-
жена на департамент государственной службы занятости населения Красно-
дарского края.

1.4. Подведомственные органам исполнительной власти организации — 
государственные унитарные предприятия, учреждения, собственником иму-
щества и учредителем которых является администрация Краснодарского 
края. 

1.5. В пределах своих полномочий органы исполнительной власти и орга-
низации, участвующие в организации альтернативной гражданской службы:

 представляют в установленном порядке предложения по перечням ви-
дов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, 
проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организациям, где 
предполагается предусмотреть прохождение альтернативной гражданской 
службы;

 обмениваются информацией о числе граждан, прибывших на террито-
рию края для прохождения альтернативной гражданской службы и убывших с 
территории края для прохождения альтернативной гражданской службы; 

 контролируют соблюдение законодательства в отношении лиц, прохо-
дящих альтернативную гражданскую службу на территории края; 

 организуют учет граждан, в отношении которых призывной комисси-
ей принято решение о направлении на альтернативную службу и проходящих 
альтернативную гражданскую службу в Краснодарском крае или убывших в 
другие субъекты Российской Федерации;

 обеспечивают исполнение нормативных правовых актов в области аль-
тернативной гражданской службы, обобщают практику их применения, а так-
же вносят предложения по их совершенствованию;

 подготавливают предложения по расходам на альтернативную граж-
данскую службу, предусматриваемых в проекте федерального бюджета. 
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1.6. Направление гражданина на альтернативную гражданскую службу 
включает:

 подачу им заявления о замене военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой;

 рассмотрение заявления на заседании призывной комиссии и вынесе-
ние указанной комиссией заключения о замене военной службой по призыву 
альтернативной гражданской службой;

 явку гражданина на медицинское освидетельствование и на заседание 
призывной комиссии для принятия решения о направлении его на альтерна-
тивную гражданскую службу;

 явку гражданина в военный комиссариат и получение предписания с 
указанием места прохождения альтернативной гражданской службы. 

1.7. Направление граждан на альтернативную военную службу организует 
военный комиссар и осуществляет призывная комиссия. Военный комиссар 
уведомляет организацию, в которую направляется гражданин о сроке его при-
бытия. На мероприятия, связанные с направлением на альтернативную граж-
данскую службу, граждане вызываются повестками военного комиссара. 

2. Подготовка к принятию лиц для прохождения на территории края 
альтернативной гражданской службы

2.1. Подготовка перечней видов работ, профессий, должностей, на кото-
рых могут быть заняты граждане для прохождения альтернативной граждан-
ской службы, а также предложения по количеству граждан, которые могут 
быть приняты для прохождения альтернативной гражданской службы, осу-
ществляется в следующем порядке:

2.1.1. Организации, заинтересованные в принятии граждан для прохож-
дения альтернативной гражданской службы, подтверждают вышестояще-
му по подведомственности органу исполнительной власти края не позднее  
1 ноября т. г. готовность приема на будущий год граждан для прохождения 
альтернативной гражданской службы; 

2.1.2. Органы исполнительной власти Краснодарского края, подведом-
ственные организации которых заинтересованы в принятии граждан для 
прохождения альтернативной гражданской службы, ежегодно, не позднее  
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1 декабря, представляют в департамент государственной служ-
бы занятости населения Краснодарского края на электронный адрес:  
specprog@kubzan.ru, с подтверждением на бумажном носителе в 2-х экзем-
плярах обобщенные предложения по организации прохождения альтерна-
тивной гражданской службы.

Информация организациями и органами исполнительной власти пред-
ставляется по формам, утвержденным постановлением Минтруда России от 
31 декабря 2003 года № 93. 

2.1.3. Департамент государственной службы занятости населения Крас-
нодарского края:

 ежегодно, до 15 декабря, готовит на рассмотрение краевой межве-
домственной комиссии по организации альтернативной гражданской службы 
(далее — Комиссия) сводную, на основании сведений, полученных от органов 
исполнительной власти Краснодарского края, информацию по организации 
на территории Краснодарского края альтернативной гражданской службы;

 ежегодно, до 1 января, представляет в Министерство здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации предложения, с учетом 
рекомендаций Комиссии, по организации на территории Краснодарского 
края альтернативной гражданской службы.

2.2. Информация о готовности приема граждан на конкретные рабочие 
места для прохождения альтернативной гражданской службы представля-
ется:

2.2.1. Органами исполнительной власти края, подведомственными орга-
низациями которых планируется прием граждан, — в департамент государ-
ственной службы занятости населения Краснодарского края в соответствии с 
доведенными Министерством здравоохранения и социального развития РФ 
плановыми заданиями ежегодно, не позднее 7 марта и 7 сентября; 

2.2.2. Департаментом государственной службы занятости населения 
Краснодарского края (сводная) — в Министерство здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации — ежегодно, до 15 марта и  
15 сентября.

2.3. Уведомление организаций о направлении в них граждан для про-
хождения альтернативной гражданской службы и сроке их прибытия осу-
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ществляют федеральные органы исполнительной власти в Краснодарском 
крае (подведомственных — органы исполнительной власти Краснодарского 
края) и военные комиссариаты Краснодарского края после получения Пла-
на направления на альтернативную гражданскую службу, утвержденного 
Министерством здравоохранения и социального развитии РФ, ежегодно,  
до 1 апреля и 1 октября.

3. Уведомление о прибытии на территорию края граждан для про-
хождения альтернативной гражданской службы 

3.1. Организация в 3-дневный срок направляет в соответствующий фе-
деральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 
края (по подведомственности), а также военный комиссариат, направивший 
гражданина для прохождения альтернативной гражданской службы, уведом-
ление о прибытии гражданина для прохождения альтернативной граждан-
ской службы (в т.ч. при переводе из другой организации) и заключении с ним 
срочного трудового договора, а также прекращении (расторжении) срочного 
трудового договора с гражданином при увольнении с альтернативной граж-
данской службы. 

3.2. О переводе гражданина в другую организацию для прохождения 
альтернативной гражданской службы и расторжении с ним срочного тру-
дового договора, работодатель уведомляет военный комиссариат, на-
правлявший гражданина на альтернативную гражданскую службу и депар-
тамент государственной службы занятости населения Краснодарского 
края.

3.3. Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнитель-
ной власти Краснодарского края, в подведомственных организациях кото-
рого предусмотрено прохождение гражданами альтернативной гражданской 
службы, направляет, в 3-дневный срок с момента получения от работодателя 
уведомления о заключении, прекращении (расторжении) срочного трудового 
договора с гражданином, информацию в Федеральную службу по труду и за-
нятости и департамент государственной службы занятости населения Крас-
нодарского края о гражданах, прибывших для прохождения альтернативной 
гражданской службы, призванных как в крае, так и из-за его пределов, или 
уволенных с альтернативной гражданской службы. 
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4. Обобщение данных о прибытии на территорию края граждан для 
прохождения альтернативной гражданской службы

4.1. Информация о выполнении в Краснодарском крае Плана приема и 
направлении в другие субъекты РФ граждан для прохождения альтернатив-
ной гражданской службы, количестве граждан, уволенных с альтернативной 
гражданской службы в крае, представляется:

4.1.1. Организациями, подведомственными федеральным органам ис-
полнительной власти, военным комиссариатом Краснодарского края и орга-
нами исполнительной власти края, в подведомственных учреждениях кото-
рых граждане проходят альтернативную гражданскую службу, в департамент 
государственной службы занятости населения Краснодарского края ежегод-
но, до 20 июля и 20 января;

4.1.2. Департаментом государственной службы занятости населения 
Краснодарского края — председателю Комиссии ежегодно, до 1 августа и  
1 февраля.

5. Контроль за соблюдением трудовых прав граждан, проходящих 
на территории края альтернативную гражданскую службу 

5.1.Контроль за исполнением организациями трудового законода-
тельства, содержащих нормы трудового права в отношении граждан, 
проходящих альтернативную гражданскую службу, осуществляется в со-
ответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами.

5.2. Органы исполнительной власти, в подведомственных организациях 
которых граждане проходят альтернативную гражданскую службу информи-
руют о выявленных нарушениях законодательства о труде в отношении граж-
дан, проходящих альтернативную гражданскую службу, департамент госу-
дарственной службы занятости населения Краснодарского края. 

Руководитель департамента государственной службы занятости населения 
Краснодарского края, заместитель председателя краевой межведомственной 

комиссии по организации альтернативной гражданской службы  
И. В. Мелких
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Приложение 6
СХЕмА

обмена информацией между федеральными органами 
исполнительной власти в Краснодарском крае,  

органами исполнительной власти Краснодарского края  
и организациями, предоставляющими рабочие места  

для прохождения альтернативной гражданской службы

Ежегодные 
сроки пред-
ставления 

информации

Кем представляется  
(направляется)

Кому представляется 
(направляется)

Содержание информа-
ции

1 2 3 4

До 1 ноября Организациями, подве-
домственными федераль-
ным органам исполни-
тельной власти, органам 
исполнительной власти 
Краснодарского края и за-
интересованными в при-
нятии граждан для про-
хождения альтернативной 

гражданской службы

Федеральным органам 
исполнительной власти, 
органам исполнительной 
власти Краснодарского 

края

Перечни видов работ, 
профессий, должностей, 
на которых могут быть 
заняты граждане для 
прохождения альтер-
нативной гражданской 
службы, а также пред-
ложения по количеству 
граждан, которые могут 

быть приняты

До 1 декабря Органами исполнитель-
ной власти Краснодар-
ского края, заинтересо-
ванными в направлении 
граждан на альтернатив-
ную гражданскую службу 

Департаменту государ-
ственной службы заня-
тости населения Красно-

дарского края

Предложения (в 2-х эк-
земплярах) по организа-
ции прохождения альтер-
нативной гражданской 
службы в подведом-
ственных организациях 
согласно форме, утверж-
денной постановлени-
ем Минтруда России от  
31 декабря 2003 г. № 93

До 15 декабря Департаментом государ-
ственной службы занято-
сти населения Красно-

дарского рая

Краевой межведомствен-
ной комиссии по орга-
низации альтернативной 

гражданской службы

Сводная информация 
об организации альтер-
нативной гражданской 
службы на территории 
Краснодарского края 
на основании сведений, 
полученных от органов 
исполнительной власти 
Краснодарского края
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1 2 3 4

До 1 января Департаментом государ-
ственной службы занято-
сти населения Красно-

дарского края 

Министерству здравоох-
ранения и социального 

развития РФ

Предложения по орга-
низации альтернативной 
гражданской службы на 
территории Краснодар-
ского края с учетом ре-
комендаций Комиссии

До 7 марта,  
до 7 сентября

Органами исполнитель-
ной власти края 

Департаменту государ-
ственной службы заня-
тости населения Красно-

дарского края

О готовности приема 
граждан на конкретные 
рабочие места в подве-
домственные им органи-
зации для прохождения 
альтернативной граж-
данской службы в соот-
ветствии с доведенными 
Министерством здраво-
охранения и социального 
развития РФ плановыми 

заданиями

До 15 марта,  
до 15 сентября

Департаментом государ-
ственной службы занято-
сти населения Красно-

дарского края 

Министерству здравоох-
ранения и социального 

развития РФ

Сводная информация и 
уведомление о готовно-
сти приема организация-
ми, подведомственными 
органам исполнитель-
ной власти Краснодар-
ского края, граждан для 
прохождения альтер-
нативной гражданской 

службы

 До 1 апреля, 
до 1 октября

Федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами исполнитель-
ной власти и военными 
комиссариатами края 

Организациям Уведомление на осно-
вании утвержденного 
Плана направления на 
альтернативную граж-
данскую службу, утверж-
денного Министерством 
здравоохранения и со-
циального развитии РФ 
о направлении и сроке 
прибытия граждан для 
прохождения альтер-
нативной гражданской 

службы
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1 2 3 4

3-дневный 
срок

Руководителями органи-
заций, где предусмотре-
но прохождение альтер-
нативной гражданской 

службы 

Соответствующим по 
подведомственности 
федеральным органам 
исполнительной власти 
или органам исполни-
тельной власти края, а 
также военному комис-
сариату, направившему 

гражданина

Уведомление о прибытии 
гражданина для прохож-
дения альтернативной 
гражданской службы и 
заключении с ним сроч-
ного трудового договора; 
прибытии переводимого 
из другой организации 
гражданина для прохож-
дения альтернативной 
гражданской службы;  
прекращении срочного 
трудового договора с 
гражданином при уволь-
нении с альтернативной 
гражданской службы

3-дневный 
срок

Работодателем Военному комиссариату, 
направившему гражда-
нина на альтернативную 
гражданскую службу, и 
департаменту государ-
ственной службы заня-
тости населения Красно-

дарского края

Уведомление о перево-
де гражданина на новое 
место альтернативной 
гражданской службы и 
расторжении с ним сроч-
ного трудового договора

В 3-дневный 
срок с момента 
получения ин-
формации от 
работодателя 
о заключении, 
прекращении 
(расторжении) 
срочного тру-
дового дого-
вора с гражда-

нином;
В 5-дневный 
срок после 
п о л у ч е н и я 
информации 
из подведом-
ственной ор-

ганизации

Федеральным органом 
исполнительной вла-
сти или органом ис-
полнительной власти 
Краснодарского края, 
в подведомственных 
организациях которых 
предусмотрено прохож-
дение гражданами аль-
тернативной граждан-

ской службы

Федеральной службе 
по труду и занятости и 
департаменту государ-
ственной службы занято-

сти населения края

О гражданах, прибывших 
для прохождения альтер-
нативной гражданской 
службы в подведомствен-
ные им организации (уво-
ленных с альтернативной 

гражданской службы)
Также: ведет учет под-
ведомственных ему ор-
ганизаций и граждан, 
прибывших в них для 
прохождения альтер-
нативной гражданской 
службы; определяет пе-
риоды времени, которые 
не засчитываются в срок 
альтернативной граждан-
ской службы; организует 
размещение и бытовое 
обслуживание граждан, 
прибывших для прохож-
дения альтернативной 
гражданской службы; 
контролирует соответ-
ствие условий прожива-
ния и бытовых условий 
существующим нормам
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1 2 3 4

До 20 июля,  
до 20 января

Органы исполнительной 
власти Краснодарского 
края, в подведомствен-
ных организациях кото-
рых предусмотрено про-
хождение гражданами 
альтернативной граж-

данской службы

Федеральной службе 
по труду и занятости и 
департаменту государ-
ственной службы занято-

сти населения края

О гражданах, проходя-
щих альтернативную 
гражданскую службу в 
подведомственных орга-
низациях; о сроке уволь-
нения с альтернативной 
гражданской службы.

До 1 августа, 
до 1 февраля

Департамент государ-
ственной службы занято-

сти населения края 

Для доклада на заседа-
нии Комиссии

Сводная информация о 
выполнении в крае плана 
приема и направления 
в другие субъекты РФ 
граждан для прохож-
дения альтернативной 
гражданской службы, 
количестве граждан, уво-
ленных с альтернативной 
гражданской службы на 

территории края

10 февраля,  
10 августа

Руководителями органи-
заций, где проходят аль-
тернативную граждан-
скую службу граждане

Соответствующим по 
подведомственности ор-
ганам исполнительной 

власти края

Форма 1-АГС (утверж-
дена постановлением 
Росстата от 28.12.2007 

№107)

15 февраля,
15 августа

Органы исполнительной 
власти края

Департаменту государ-
ственной службы занято-

сти населения края

25 февраля,
25 августа

Департамент государ-
ственной службы занято-

сти населения края

Федеральной службе по 
труду и занятости

 
Руководитель департамента государственной  

службы занятости населения Краснодарского края  
И. В. Мелких 

Приложение 7
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

Правительства Алтайского края от 25 августа 2008 г. № 352
Об организации прохождения альтернативной гражданской службы  

на территории Алтайского края
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе» и постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 11.12.2003 № 750 «Об организации альтернативной 
гражданской службы» в целях организации прохождения альтернативной 
гражданской службы (далее — «АГС») на территории Алтайского края поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации про-
хождения альтернативной гражданской службы на территории Алтайского 
края.

2. Возложить на управление Алтайского края по труду и занятости на-
селения (Бушмин И. А.) исполнение следующих функций по организации 
прохождения гражданами АГС в организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти Алтайского края (далее — «подведомственные орга-
низации»):
 организационное обеспечение функционирования рабочей группы, 

образованной в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
 ежегодное, в срок до 1 января, представление в Федеральную служ-

бу по труду и занятости предложений по перечням видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие АГС, а так-
же организаций, где предлагается предусмотреть прохождение АГС;
 подготовка плана направления граждан на АГС;
 подготовка совместно с военным комиссариатом Алтайского края 

предложений по расходам на альтернативную гражданскую службу, преду-
сматриваемым в проекте федерального бюджета на соответствующий год;
 уведомление Федеральной службы по труду и занятости о готовности 

подведомственных организаций к приему граждан для прохождения АГС (до 
15 марта — в отношении граждан, которые должны быть призваны на военную 
службу в октябре — декабре текущего года, и до 15 сентября — в отношении 
граждан, которые должны быть призваны на военную службу в апреле — июне 
следующего года);
 ведение учета подведомственных организаций, готовых принять и 

принимающих граждан для прохождения АГС, и уведомление органов испол-
нительной власти Алтайского края о включении подведомственных им орга-
низаций в план направления граждан для прохождения АГС;
 ведение учета граждан, прибывших в подведомственные организации 

для прохождения АГС, направление в Федеральную службу по труду и занято-
сти необходимой информации об этих гражданах;
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 осуществление совместно с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти контроля убытия граждан к месту про-
хождения АГС, их прибытия, размещения, прохождения службы и увольнения 
с нее;
 перевод граждан, проходящих АГС, при необходимости из одной орга-

низации в другую.
3. Органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить:
3.1. представление в управление Алтайского края по труду и занятости на-

селения:
 предложений по перечню видов работ, профессий, должностей, на 

которых могут быть заняты граждане, проходящие АГС, а также списка под-
ведомственных организаций, где предлагается предусмотреть прохождение 
АГС (ежегодно, в срок до 15 декабря);
 информации о готовности подведомственных организаций к приему 

граждан для прохождения АГС (до 1 января)

Приложение 8

Состав
рабочей группы по организации прохождения альтернативной

гражданской службы на территории Алтайского края

Черепанов Н. П. заместитель губернатора Алтайского края, руководитель 
рабочей группы;

Бушмин И. А. начальник управления Алтайского края по труду и занятости 
населения, заместитель руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Генералов А. В. военный комиссар Алтайского края (по согласованию);
Денисов Ю. Н. начальник управления Алтайского края по образованию и 

делам молодежи;
Дикарев С. Н. начальник Главного управления Алтайского края по соци-

альной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне;
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Елыкомов В. А. начальник Главного управления Алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической деятельности;

Киреева Т. П. заместитель председателя комитета администрации Алтай-
ского края по финансам, налоговой и кредитной политике;

Ломакин А. И. начальник управления Алтайского края по культуре.

 

Если после прочтения этой памятки у вас возникли дополни-
тельные вопросы, обращайтесь в общественную правозащитную 
приемную Пермского краевого отделения международного обще-
ства «мемориал». 

Адрес: 614070, г. Пермь, ул. Крупской, 40
Телефон/факс: 8(342) 282-54-42
Эл. адрес: ikizilova@yandex.ru 

Руководитель общественной правозащитной приемной 
ирина Кизилова

Телефон горячей линии 8-912-485-50-64 
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