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ГЛОССАРИЙ 

В настоящих методических рекомендациях используются следующие 
определения:  

научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, 
направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 
фундаментальные, прикладные, поисковые научные исследования; 

научная работа – это скоординированная по целям, задачам, времени и 
ресурсам совокупность научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, организационных и иных мероприятий, проводимых 
участниками научной работы, позволяющих на практике осуществлять 
научное обоснование основных направлений строительства, развития и 
применения войск национальной гвардии, формирование и реализацию 
требований к системам и образцам вооружения, военной и специальной 
техники и средств, предназначенным для применения в войсках 
национальной гвардии, решать научно-практические задачи в интересах 
войск национальной гвардии; 

научно-исследовательская работа – вид научной работы, 
направленной на получение новых знаний в сфере строительства, развития, 
подготовки и применения войск национальной гвардии; 

научно-прикладная работа – вид научной работы, направленной на 
практическое использование новых знаний, средств и способов в процессах 
строительства, подготовки и применения войск национальной гвардии; 

научно-прикладная задача – решение конкретной научной проблемы в 
сфере деятельности войск национальной гвардии; 

учебно-научное подразделение войск национальной гвардии – воинское 
формирование, входящее в состав организации (учреждения) войск 
национальной гвардии Российской Федерации с целью решения научно-
прикладных задач в интересах Росгвардии, а также подготовке научных 
кадров для научных и образовательных организаций войск национальной 
гвардии. 

 
  



 
 
 

РАЗДЕЛ 1.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации «Организация деятельности учебно-

научных подразделений войск национальной гвардии 

Российской Федерации»1 разработаны авторским коллективом Военно-

научного управления совместно с заинтересованными структурными 

подразделениями центрального аппарата Росгвардии.  

В методических рекомендациях изложены общие положения по 

комплектованию и организации научной деятельности учебно-научных 

подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Методические рекомендации предназначены для военнослужащих 

(сотрудников), гражданского персонала структурных подразделений 

центрального аппарата Росгвардии, участвующих в научной работе учебно-

научных подразделений войск национальной гвардии 

Российской Федерации2, а также для использования в деятельности учебно-

научных подразделений в целях выполнения ими научно-практических задач. 

 

  

                                                           

1 Далее – «методические рекомендации». 
2 В войсках национальной гвардии Российской Федерации приказом Росгвардии от 1 сентября 2017 г. № 064 
сформирована учебно-научная рота ЦИТО войск национальной гвардии. Далее – «учебно-научные 
подразделения войск национальной гвардии», «учебно-научные подразделения». 
 



 
 

РАЗДЕЛ 2.  
НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Организация повседневной и научной (научно-технической) 

деятельности учебно-научных подразделений войск национальной гвардии 

регламентируется следующим перечнем нормативных правовых актов 

Российской Федерации и иных документов: 

В повседневной деятельности учебно-научные подразделения войск 

национальной гвардии Российской Федерации руководствуются: 

Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 30 сентября 2016 г. № 510 «О Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Для обучения личного состава и слаживания подразделений по задачам 

служебно-боевого предназначения разрабатывается Программа боевой 

подготовки на учебный год продолжительностью 10 месяцев (зимний и 

летний периоды обучения по 5 месяцев каждый),  учитывая особенности 

учебно-научного подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Научную, научно-техническую деятельность учебно-научных 

подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации 

регламентируют: 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ  «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 12 сентября 2017 г. № 377 «Об организации научной и научно-



 
 
технической деятельности в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации». 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 20 июля 2018 г. № 332 «Об утверждении Порядка создания и 

эксплуатации информационных систем в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, внесении изменений в приказ Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации от 8 сентября 2016 г. № 

87дсп и признании утратившим силу приказа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации от 14 сентября 2017 г. № 381».  

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 18 апреля 2019 г. № 126 «Об утверждении Положения об 

изобретательской и рационализаторской работе в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации». 

Распоряжение Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 28 марта 2018 г. № 1/189-р «Об организации в 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации 

государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения». 

Распоряжение Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 2 октября 2018 г. № 1/659-р «Об организации 

научной работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

 
 

  



 
 

РАЗДЕЛ 3.  
ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Командир учебно-научного подразделения подчиняется 

непосредственно командиру воинской части, и несет ответственность за 

выполнение всех возложенных на учебно-научное подразделение задач и 

функций. 

Командир учебно-научного подразделения отвечает:  

за постоянную боевую готовность и успешное выполнение задач; за 

боевую подготовку; воспитание, воинскую дисциплину, морально-

психологическое состояние личного состава и безопасность военной службы; 

за поддержание внутреннего порядка; за состояние и сохранность вооружения 

и другого военного имущества; за выполнение подчиненным личным составом 

требований режима секретности и сохранение государственной тайны; за 

сохранность сведений составляющих государственную тайну. 

Он обязан: 

организовывать в подразделении боевую подготовку, составлять 

расписание занятий на неделю, проводить занятия с личным составом 

подразделения; 

принимать участие в научной, изобретательской и рационализаторской 

работе; 

поощрять военнослужащих, добившихся наилучших творческих 

результатов;  

организовывать подготовку лиц, назначаемых в суточный наряд от 

подразделения, и контролировать несение ими службы; 

подводить еженедельно итоги боевой подготовки подразделения, и 

состояния воинской дисциплины и внутреннего порядка, внутренней службы, 

безопасности военной службы, а также анализировать выполнение 

индивидуальных планов научной работы операторов;  



 
 

периодически присутствовать на подъеме и вечерней поверке в 

подразделении; 

знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения, и другого 

военного имущества подразделения; 

организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию и 

ремонт вооружения и другого военного имущества подразделения;  

проверять не реже одного раза в месяц их наличие, состояние и учет; 

результаты осмотра (проверки) вооружения и боеприпасов заносить в книгу 

осмотра (проверки) вооружения и боеприпасов; 

своевременно обеспечивать военнослужащих подразделения 

положенным довольствием, заботиться о быте своих подчиненных и вникать в 

их нужды, следить за соблюдением ими правил личной гигиены; 

следить за содержанием и правильной эксплуатацией всех помещений, 

отведенных для подразделения, поддержанием в чистоте участка территории, 

закрепленного за подразделением, осматривать жилые и служебные 

помещения, а также за проведением мероприятий пожарной безопасности в 

подразделении; 

вести учет личного состава подразделения, всегда точно знать его 

численность по списку, налицо и в расходе, наличие, состояние вооружения и 

другого военного имущества подразделения;  

сличать один раз в месяц данные учета личного состава, а также 

материальных средств с учетными данными воинской части; 

проверять в соответствии с программой боевой подготовки знания и 

практические навыки офицеров, прапорщиков, сержантов (старшин), солдат 

подразделения; 

осуществлять отбор кандидатов для приема на военную службу по 

контракту; 

представлять солдат и сержантов (старшин) к присвоению очередных 

воинских званий, выдвигать достойных для замещения вакантных 

должностей; 



 
 

организовывать размещение личного состава, поддерживать внутренний 

порядок и воинскую дисциплину в подразделении; 

следить за внешним видом и строевой выправкой подчиненных ему 

военнослужащих, за выполнением ими правил ношения военной формы 

одежды, за правильной подгонкой снаряжения и обмундирования; 

обеспечивать выполнение личным составом требований безопасности 

военной службы при проведении занятий, стрельб, учений, работ и других 

мероприятий повседневной деятельности; 

знать требования нормативно-правовых актов по защите 

государственной тайны в части касающейся деятельности подчинённого ему 

личного состава, обеспечивать их выполнение; 

обеспечивать участие военнослужащих в научно-представительских 

мероприятиях в соответствии Плана мероприятий по организации 

деятельности учебно-научного подразделения; 

знать степень секретности сведений, содержащихся в научных 

исследованиях, проводимых подчинённым личным составом; 

контролировать соблюдение личным составом порядка и правил 

секретного и несекретного делопроизводства и внутреннего распорядка; 

выполнять требования руководящих документов по обеспечению 

режима секретности в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

раз в полугодие представлять командиру (начальнику) организации 

(учреждения) перечень мероприятий, подлежащих включению в план 

основных мероприятий. 

 

Заместитель командира учебно-научного подразделения по работе с 

личным составом подчиняется командиру учебно-научного подразделения, 

несет ответственность за выполнение всех возложенных на учебно-научное 

подразделение задач и функций. 

Заместитель командира учебно-научного подразделения по работе с 



 
 
личным составом отвечает:  

за воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое 

состояние, морально-психологическую подготовку личного состава 

подразделения и действенность работы по обеспечению безопасности военной 

службы; за действенность работы по правовой и социальной защите 

военнослужащих, членов их семей; за морально-психологическое обеспечение 

в подразделении; за сохранность сведений составляющих государственную 

тайну.  

Он обязан: 

принимать участие в организации боевой подготовки, участвовать в 

составлении расписания занятий на неделю, проводить воспитательную 

работу с личным составом подразделения с учетом национальных и 

психологических особенностей, уровня образования и отношения к религии 

каждого военнослужащего и использовать передовые методы воспитания 

военнослужащих, формировать у военнослужащих верность Российской 

Федерации, воинскому долгу и Военной присяге (обязательству), патриотизм, 

высокие боевые и морально-психологические качества; 

воспитывать у личного состава подразделения бдительность, умение 

хранить государственную тайну; 

организовывать и проводить мероприятия по укреплению воинской 

дисциплины, профилактике правонарушений среди личного состава 

подразделения, а также воспитательную работу по предотвращению 

наркомании среди военнослужащих; 

воспитывать у военнослужащих ответственность за выполнение 

требований безопасности военной службы, обобщать и распространять 

положительный опыт работы должностных лиц воинской части по 

обеспечению выполнения этих требований; 

организовывать и проводить правовое обучение личного состава 

подразделения, воспитывать его в духе беспрекословного исполнения 

федеральных законов, общевоинских уставов и приказов командиров 



 
 
(начальников), а также взаимного уважения и сознательного повиновения 

командирам (начальникам); 

знать деловые, морально-психологические качества каждого офицера, 

прапорщика, сержанта, солдата подразделения; 

участвовать в подборе, обучении, воспитании и аттестации 

военнослужащих, при проведении которой оцениваются их моральные и 

психологические качества, а также моральная готовность и психологическая 

способность к исполнению обязанностей военной службы; 

изучать настроения и морально-психологическое состояние 

военнослужащих, составлять общую морально-психологическую 

характеристику личного состава подразделения, реализовывать меры по 

поддержанию здорового морального климата в воинских коллективах; 

организовывать и проводить военно-социальную работу, участвовать в 

реализации социальных прав и гарантий военнослужащих, а также в решении 

правовых, социальных, бытовых и жилищных проблем военнослужащих, 

членов их семей подразделения, знать их нужды и запросы, принимать меры к 

разрешению обоснованных обращений (предложений, заявлений или жалоб); 

организовывать и проводить информирование военнослужащих 

подразделения о событиях в мире и в Российской Федерации, о жизни и  

деятельности Росгвардии; организовывать морально-психологическую 

подготовку военнослужащих; обучать командиров подчиненных структурных 

подразделений проведению воспитательной работы; 

организовывать и проводить работу по разъяснению требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и соответствующих 

руководящих документов; 

организовывать морально-психологическое обеспечение в 

подразделении; 

проводить культурно-досуговую работу, мероприятия по 

нравственному, духовному, физическому и культурному воспитанию 

военнослужащих, организовывать досуг личного состава подразделения; 



 
 

контролировать правильность использования технических средств 

воспитания и культурно-досугового имущества в процессе воспитательной 

работы, своевременность доставки и вручения личному составу 

периодических изданий и почтовых отправлений; 

анализировать состояние воинской дисциплины, причины преступлений 

и происшествий, вести учет дисциплинарных проступков, вырабатывать и 

принимать меры по их предупреждению; 

своевременно докладывать командиру учебно-научного подразделения 

о состоянии воинской дисциплины и морально-психологическом состоянии 

личного состава подразделения. 

 

Командир взвода (научного) подчиняется командиру учебно-научного 

подразделения, несет ответственность за выполнение всех возложенных на 

взвод задач и функций. 

Командир взвода отвечает: за постоянную боевую готовность взвода и 

успешное выполнение им задач; за боевую подготовку, воспитание, воинскую 

дисциплину, морально-психологическое состояние личного состава взвода и 

безопасность военной службы; за поддержание внутреннего порядка во 

взводе; за состояние и сохранность вооружения и другого военного имущества 

взвода.  

Он обязан: 

проводить занятия с личным составом взвода по боевой подготовке и 

следить за правильным обучением солдат командирами отделений; 

знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, род 

занятий до военной службы, семейное положение, успехи и недостатки в 

боевой подготовке, тему выполняемого научного исследования и степень его 

выполнения каждого военнослужащего, его деловые и морально-

психологические качества;  

постоянно проводить индивидуальную работу по воинскому 

воспитанию; 



 
 

вести именной список личного состава взвода; 

заботиться о быте подчиненных и вникать в их нужды;  

не реже одного раза в неделю присутствовать на подъеме и вечерней 

поверке во взводе; 

требовать строгого соблюдения воинской дисциплины личным составом 

взвода, следить за его внешним видом, выполнением правил ношения военной 

формы одежды, правильной подгонкой снаряжения, обмундирования и за 

соблюдением правил личной гигиены; 

постоянно совершенствовать физическую тренированность личного 

состава, систематически проводить с ним занятия по физической подготовке; 

организовывать выполнение индивидуальных планов научной работы и 

самостоятельной подготовки; 

участвовать в подведении итогов боевой подготовки взвода, состояния 

воинской дисциплины и внутреннего порядка, внутренней службы, 

безопасности военной службы за день, неделю, месяц, квартал;  

знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения и другого 

военного имущества взвода и лично проверять их боевую готовность; 

следить за правильной эксплуатацией вооружения и другого военного 

имущества и не реже одного раза в две недели лично проводить их осмотр и 

проверку наличия; 

проверять подготовку вооружения к выходу на каждое занятие или 

учение, а также их наличие и состояние по возвращении с занятия или учения; 

принимать меры по выполнению подчиненным личным составом 

требований безопасности военной службы на занятиях, стрельбах и учениях, 

при работе с вооружением, а также при проведении других мероприятий 

повседневной деятельности; 

вести учет боевой подготовки и рабочего времени военнослужащих 

взвода; 

знать степень секретности сведений, содержащихся в научных 

исследованиях, проводимых подчинённым личным составом; 



 
 

контролировать соблюдение личным составом порядка и правил 

секретного и несекретного делопроизводства и внутреннего распорядка; 

выполнять требования руководящих документов по обеспечению 

режима секретности в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

докладывать командиру учебно-научного подразделения о нуждах 

подчиненных, а также об их поощрениях и наложенных на них 

дисциплинарных взысканиях. 

 

Старшина подразделения (научного) подчиняется командиру учебно-

научного подразделения, является непосредственным организатором 

внутренней службы в расположении подразделения и прямым начальником 

сержантов и солдат подразделения. В отсутствии офицеров учебно-научного 

подразделения старшина исполняет обязанности командира учебно-научного 

подразделения. 

Старшина отвечает: за исполнение обязанностей военной службы 

солдатами и сержантами; за воинскую дисциплину, безопасность военной 

службы и поддержание внутреннего порядка в подразделении; за состояние и 

сохранность вооружения и другого военного имущества подразделения, а 

также личных вещей военнослужащих, находящихся в учебно-научном 

подразделении.  

Он обязан: 

обеспечивать всем необходимым занятия по боевой подготовке 

подразделения, а также проводить занятия по указанию командира учебно-

научного подразделения; 

обеспечивать выполнение требований безопасности военной службы 

личным составом; 

знать фамилию, имя, отчество, национальность, срок службы, 

занимаемую должность, личные качества, семейное положение каждого 

солдата и сержанта учебно-научного подразделения и проявлять заботу о них; 



 
 

следить за внешним видом солдат и сержантов учебно-научного 

подразделения, производить им индивидуальную подгонку обмундирования; 

требовать от солдат и сержантов учебно-научного подразделения 

соблюдения воинской дисциплины, распорядка дня (регламента служебного 

времени) и выполнение требований безопасности военной службы, 

немедленно докладывать командиру учебно-научного подразделения обо всех 

нарушениях, а также о примененных к солдатам и сержантам подразделения 

поощрениях и наложенных им на солдат и сержантов подразделения 

дисциплинарных взысканиях; 

распределять между взводами наряды на службу и на работы, лично 

вести очередность нарядов на сержантов и проверять правильность ведения 

листов нарядов во взводах; 

осуществлять подготовку суточного наряда, осматривать его перед 

разводом, инструктировать и своевременно отправлять на развод;  

следить за точным исполнением обязанностей дежурным и дневальным 

по подразделению; 

руководить проведением утреннего осмотра и проводить вечернюю 

поверку; 

лично командовать учебно-научным подразделением при следовании в 

столовую или отправлять ее под командой одного из командиров отделений; 

осматривать и отправлять каждую команду, назначенную от 

подразделения;  

лично командовать подразделением при следовании в баню и 

представлять ее на медицинский осмотр;  

представлять дежурному по воинской части через дежурного по 

подразделению сведения об отсутствующих на вечерней поверке, а при 

наличии самовольно отлучившихся военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, сведения о них с указанием воинского звания, фамилии, 

имени и отчества; 

при увольнении из расположения учебно-научного подразделения 



 
 
солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву, проверять, по 

форме ли они одеты и знают ли правила поведения в общественных местах; 

своевременно получать и осматривать поступающее в подразделение 

имущество, строго следить за его наличием, правильной эксплуатацией и 

своевременно отправлять в ремонт;  

заботиться о наличии ремонтного материала для текущего ремонта 

вещевого имущества личным составом подразделения; 

организовывать хранение и учет получаемой научной, научно-

технической и информационно-справочной литературы, наставлений и 

учебных пособий, а также выдачу их во временное пользование и 

контролировать их хранение; 

организовывать содержание в чистоте и порядке всех помещений 

подразделения, а также участка территории, закрепленного за подразделением, 

и руководить их уборкой; 

следить за соблюдением средств пожаротушения и выполнением 

солдатами, и сержантами требований пожарной безопасности; 

подавать заявку через дежурного дежурному по столовой об оставлении 

пищи лицам, находящимся в наряде или отсутствующим по служебным делам; 

принимать по описи деньги и ценные вещи от арестованных солдат и 

сержантов перед отправлением их на гауптвахту; 

ежемесячно сверять книги учета военного имущества подразделения с 

книгами учета служб воинской части и вести, установленные учет и 

отчетность; 

ежемесячно осуществлять получение и доведение до каждого 

военнослужащего подразделения нормы положенности; 

осуществлять еженедельную замену нательного и постельного белья в 

подразделении; 

при убытии из расположения оставлять за себя одного из командиров 

отделений. 

 



 
 

Командир отделения подчиняется командиру взвода и является 

непосредственным начальником личного состава отделения.  

Командир отделения отвечает: за успешное выполнение отделением 

задач; за обучение, воспитание, воинскую дисциплину, морально-

психологическое состояние и безопасность военной службы, строевую 

выправку и внешний вид подчиненных, исполнение ими обязанностей 

военной службы; за правильное использование и сбережение вооружения, 

снаряжения и обмундирования и содержание их в порядке и исправности; за 

организацию работы подчиненного личного состава по выполнению 

индивидуальных планов научной работы. 

Он обязан: 

обучать и воспитывать солдат отделения, а при выполнении задач умело 

командовать отделением; 

знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, личные 

качества, род занятий до военной службы, семейное положение, успехи и 

недостатки в боевой подготовке каждого подчиненного; 

следить за выполнением распорядка дня (регламента служебного 

времени), чистотой и внутренним порядком в отделении, требовать 

соблюдения подчиненными воинской дисциплины; 

знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения и другого 

военного имущества отделения, следить за их наличием, ежедневно 

осматривать и содержать в порядке и исправности, а также обеспечивать 

выполнение требований безопасности военной службы при их эксплуатации; 

прививать солдатам отделения уважение к службе, а также бережное 

отношение к своему оружию; 

вырабатывать у солдат отделения строевую выправку и развивать у них 

физическую выносливость; 

заботиться о подчиненных и вникать в их нужды;  

следить за опрятностью, исправностью обмундирования подчиненных, 

правильной подгонкой снаряжения, соблюдением ими правил личной и 



 
 
общественной гигиены, ношения военной формы одежды; 

ежедневно следить за чистотой обмундирования и просушкой портянок, 

носков, а также за своевременным текущим ремонтом обмундирования; 

следить, чтобы после занятий и стрельб у подчиненных не оставалось 

боевых и холостых патронов, гранат, запалов и взрывчатых веществ; 

докладывать командиру взвода обо всех заболевших, о просьбах и 

жалобах подчиненных, об их проступках, нарушениях требований 

безопасности военной службы и принятых мерах по их предупреждению, о 

поощрениях солдат и наложенных на них дисциплинарных взысканиях, а 

также о случаях утери или неисправности вооружения и другого военного 

имущества; 

участвовать в подведении итогов боевой подготовки взвода, состояния 

воинской дисциплины и внутреннего порядка, внутренней службы, 

безопасности военной службы, а также научной деятельности за день, неделю, 

месяц, квартал;  

знать степень секретности сведений, содержащихся в научных 

исследованиях, проводимых подчинённым личным составом; 

контролировать соблюдение личным составом внутреннего порядка и 

правил секретного и несекретного делопроизводства; 

постоянно знать, где находятся подчиненные. 

 

Оператор подчиняется командиру отделения, а в порядке выполнения 

научных задач научному руководителю. 

Оператор отвечает:  

за точное и своевременное исполнение возложенных на него 

обязанностей; за успешное выполнение поставленных ему научно-прикладных 

задач; за исправное состояние своего оружия и сохранность выданного ему 

имущества; за соблюдение режима секретности в ходе выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Он обязан: 



 
 

глубоко осознавать свой воинский долг, образцово исполнять 

обязанности военной службы и соблюдать правила внутреннего порядка, 

овладевать всем, чему обучают командиры (начальники); 

знать должности, воинские звания и фамилии своих прямых 

начальников до начальника (командира) организации (учреждения) 

включительно, а также научного руководителя, в чьих интересах  выполняет 

научно-исследовательскую работу; 

оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, уважать 

честь и достоинство товарищей по службе, соблюдать правила воинской 

вежливости, поведения, ношения военной формы одежды и выполнения 

воинского приветствия; 

заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно закаливать себя, 

совершенствовать свою физическую подготовку, соблюдать правила личной и 

общественной гигиены; 

в совершенстве знать и иметь всегда исправное, обслуженное, готовое к 

бою оружие; 

соблюдать требования безопасности военной службы на занятиях, 

стрельбах, учениях, при обращении с оружием, несении службы в суточном 

наряде и в других случаях; 

знать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормы 

международного гуманитарного права в пределах установленного для солдат 

(матросов) правового минимума, а также соответствующие международно-

признанным средствам опознавания знаки различия и сигналы; 

аккуратно носить обмундирование, своевременно производить его 

текущий ремонт, ежедневно чистить и хранить в определенном для этого 

месте; 

при нахождении вне расположения воинской части (подразделения) 

вести себя с достоинством и честью, не совершать административных 

правонарушений, не допускать недостойных поступков по отношению к 

гражданскому населению; 



 
 

выполнять требования руководящих документов по обеспечению 

режима секретности в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

соблюдать порядок и правила секретного и несекретного 

делопроизводства и внутреннего распорядка; 

выполнять научно-исследовательские и научно-прикладные работы в 

соответствии с индивидуальным планом научной работы; 

принимать участие в научно-представительских мероприятиях, круглых 

столах, конференциях, форумах, семинарах, выставках научных работ 

достижений и разработок. 

  



 
 

РАЗДЕЛ 4.  
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Комплектование учебно-научных подразделений войск национальной 

гвардии военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и по 

контракту, в соответствии с нормативными правовыми актами        

Российской Федерации, Росгвардии, а также иных федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, осуществляется из расчета: 

воинские должности, замещаемые рядовым составом – 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в случае 

необходимости, по контракту1; 

воинские должности, замещаемые сержантским составом – 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. 

В целях сохранения научной преемственности комплектование воинских 

должностей, замещаемых рядовым составом, осуществляется в объеме         

50 процентов от их штатной численности в каждый призыв. 

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ В УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Профиль (направленность) научных исследований для каждого 

оператора учебно-научного подразделения войск национальной гвардии 

определяет руководитель (начальник) заинтересованного структурного 

подразделения Росгвардии по линии ответственности. 

Отбор кандидатов для комплектования воинских должностей, 

подлежащих замещению рядовым составом учебно-научных подразделений 

войск национальной гвардии осуществляется ежегодно в течение месяца, 

                                                           

1 В соответствии со ст. 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от  
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. 



 
 
предшествующего началу очередного призыва граждан на военную службу с 

1 марта (1 сентября) с учетом 50 процентов резерва. 

Предварительный отбор граждан в образовательных организациях 

высшего образования Российской Федерации проводится с целью изучения 

научного потенциала учащихся, способных к проведению научных 

исследований по интересующим направлениям для реализации задач 

поставленных перед войсками национальной гвардии: 

по г. Москва и Московской области – представителями структурных 

подразделений центрального аппарата Росгвардии, в чьих интересах 

проводятся научные исследования; 

по другим субъектам Российской Федерации – представителями 

учреждений (организаций) войск национальной гвардии по направлению 

деятельности структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии  

с учетом опыта работы и профессиональной компетенции в областях, 

планируемых к проведению научных исследований. 

Кандидаты, прошедшие предварительный отбор подвергаются изучению 

(тестированию) и проверке в военных комиссариатах1 субъектов       

Российской Федерации на основании удостоверений на право изучения, 

сопровождения (военно-профессионального ориентирования) и отбора, 

выдаваемых Главным организационно-мобилизационным управлением 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации2. 

В военных комиссариатах эти мероприятия проводятся по материалам, 

находящимся в личных делах граждан. 

Порядок изучения и предварительного отбора кандидатов 

непосредственно в образовательных организациях высшего образования 

                                                           

1 Военные комиссариаты являются организаторами военной работы на местах, осуществляют тесную связь 
Вооруженных Сил Российской Федерации с источниками их формирования и пополнения. Они ведут 
военно-мобилизационную и учетно-призывную работу, активно участвуют в организации оборонно-
массовых мероприятий, патриотическом воспитании молодежи. 
2 Далее – «ГОМУ Росгвардии». 



 
 
определяется ответственным лицом, осуществляющим отбор кандидатов,  

лично, и согласовывается с руководством этих организаций.  

Заявки на выдачу удостоверений на право изучения, сопровождения 

(военно-профессионального ориентирования) и отбора в ходе весенней 

(осенней) призывной кампании с указанием должности, воинского звания, 

фамилии, имени, отчества офицера, а также военного комиссариата, в 

котором планируется проводить отбор, установленным порядком 

утверждаются начальником Главного штаба войск национальной гвардии 

Российской Федерации до 20 декабря (20 июня). В дальнейшем данные 

заявки представляются в ГОМУ Росгвардии до 1 января (1 июля) ежегодно, 

для обобщения и направления в ГОМУ Генерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации1. 

После получения удостоверений на право изучения, сопровождения 

(военно-профессионального ориентирования) ГОМУ Росгвардии организует 

выдачу удостоверений с проведением инструктажей по работе в военных 

комиссариатах. 

На  отобранных кандидатов составляются пофамильные списки в трех 

экземплярах. Первый экземпляр до 25 марта (25 сентября) направляется в 

ВНУ Росгвардии, для определения соответствия профиля подготовки 

кандидата направлению научных исследований, второй экземпляр – 

высылается в военный комиссариат субъекта Российской Федерации, третий 

экземпляр – остается в образовательной организации.  

ВНУ Росгвардии анализирует, обобщает и согласовывает 

представленные списки кандидатов, определяет соответствие профиля их 

подготовки профилю научных исследований и до 1 апреля (1 октября) 

ежегодно и направляет в ГОМУ Росгвардии для последующего 

представления руководству войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

                                                           

1 Далее – «ГОМУ ГШ ВС РФ». 



 
 

Одновременно, ГОМУ Росгвардии осуществляет взаимодействие с 

Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации по вопросам 

призыва на военную службу отобранных в учебно-научную роту кандидатов 

и дальнейшего их направления в войска национальной гвардии. 

Призыв и направление кандидатов, для прохождения военной службы 

в учебно-научных подразделениях войск национальной гвардии не 

включенных в данный список военным комиссариатом не производится.  

Старшими воинских команд для приема и сопровождения призванных 

кандидатов со сборных пунктов субъектов Российской Федерации 

назначаются представители, в штатах которых находятся учебно-научные 

подразделения войск национальной гвардии. 

ВНУ Росгвардии ежегодно в течение месяца, предшествующего 

окончанию очередного призыва граждан на военную службу проводит учет 

граждан, направленных военными комиссариатами в учебно-научные 

подразделения войск национальной гвардии на основании утвержденного 

списка.  

В случае некомплекта отобранных кандидатов в ходе весенней 

(осенней) призывных кампаний научные руководители от заинтересованных 

структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии проводят 

дополнительный отбор кандидатов из числа военнослужащих войск 

национальной гвардии нового призыва. Сведения по военнослужащим с 

указанием фамилии, имени, отчества отобранного кандидата, а также 

воинской части,  направляются на согласование в ВНУ Росгвардии до  

20 июля (20 декабря) ежегодно. 

Дополнительный список отобранных кандидатов направляется в 

ГОМУ Росгвардии до 22 июля (22 декабря) для последующего представления 

руководству войск национальной гвардии Российской Федерации. 

  



 
 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ ПРИ ИХ 
ПОДБОРЕ В УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В качестве кандидатов в учебно-научные подразделения 

войск национальной гвардии могут рассматриваться граждане 

Российской Федерации мужского пола в возрасте от 20 до 27 лет не 

проходившие военную службу, имеющие высшее (незаконченное высшее) 

профессиональное образование по интересующей войска национальной 

гвардии специальности подготовки и изъявивших желание проходить 

военную службу по призыву в учебно-научных подразделениях войск 

национальной гвардии. Хорошо развиты физически и соответствующие по 

состоянию здоровья категории годности – не ниже Б-3.  

Не подлежат отбору на военную службу в учебно-научные 

подразделения войск национальной гвардии граждане: 

отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

имеющие снятую (неснятую) или погашенную (непогашенную) 

судимость за совершение преступления; 

в отношении, которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

имеющие близких родственников, судимых за государственные или 

иные тяжкие преступления; 

состоящие на учете за правонарушения, употребление 

наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в 

немедицинских целях; 

состоящие на учете в психоневрологических, наркологических, 

кожно-венерологических диспансерах (кабинетах), а также имеющие 

медицинские противопоказания для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, 



 
 
утверждаемому Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

 

4.3. РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТАХ 
 

Организация работы представителей войск национальной гвардии в 

образовательных организациях высшего образования Российской Федерации 

и в военных комиссариатах подразделяется на этапы: 

Первый этап – предварительный, который включает в себя 

определение образовательных организаций высшего образования Российской 

Федерации по направлениям подготовки для решения поставленных перед 

войсками задач, принадлежности по территориальному признаку, а также 

определении военного комиссариата, ответственного за учетно-призывную 

работу.  

Второй этап –  непосредственный, включает в себя организацию 

взаимодействия с руководством образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации, деканатов (факультетов), 

представителями кафедр по интересующим специальностям, работу по 

изучению личных дел призывников, в том числе ознакомление с 

результатами профессионального психологического отбора, проведенного 

специалистами военных комиссариатов, участие в работе медицинской 

комиссии, проведению групповых (индивидуальных) бесед (собеседований). 

Кандидаты, отобранные для прохождения военной службы по призыву 

в учебно-научных подразделениях войск национальной гвардии 

предоставляют: 

заявление о согласии на прохождение военной службы в учебно-

научных подразделениях войск национальной гвардии (приложение 1); 

резюме с указанием личных качеств и достижений в научной сфере 

(приложение 2); 



 
 

копии документов об образовании и о квалификации государственного 

образца (при наличии), удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу; 

копии иных документов о достижениях в научной сфере (при наличии).  

Для организации двухстороннего сотрудничества с заинтересованными 

образовательными организациями высшего образования 

Российской Федерации в направлении кандидатов по рекомендациям для 

прохождения военной службы по призыву в учебно-научных подразделениях 

войск национальной гвардии оформляется соглашение с Росгвардией, в части 

касающейся работы центрального аппарата Росгвардии и с руководителями 

организаций, в штате которого находится учебно-научное подразделение на 

договорной безвозмездной основе о ежегодном предоставлении кандидатов 

для прохождения военной службы в учебно-научных подразделениях войск 

национальной гвардии. 

Третий – заключительный этап включает в себя организацию работы 

с военными комиссариатами для изучения отобранных кандидатов в период 

прохождения весенней (осенней) призывных кампаний на основании 

удостоверений на право изучения, сопровождения (военно-

профессионального ориентирования) и отбора, выдаваемых                     

ГОМУ Росгвардии с 1 марта (1 сентября) ежегодно. 
 

  



 
 

РАЗДЕЛ 5.  
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях организации деятельности учебно-научного подразделения с 

учетом особенностей возложенных на него задач разрабатывается 

Положение об учебно-научном подразделении войск национальной гвардии 

(приложение 3). 

Для  организации боевой подготовки, организацией (учреждением), в 

штате, которого находится учебно-научное подразделение войск 

национальной гвардии, разрабатывается Программа боевой подготовки 

учебно-научного подразделения на учебный год, продолжительностью         

10 месяцев (зимний и летний периоды обучения по 5 месяцев каждый) с 

учетом специфики выполнения задач и согласовывается с Главным 

управлением подготовки войск (сил) Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

 
5.1. ФУНКЦИИ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Военнослужащие учебно-научных подразделений войск 

национальной гвардии участвуют в научной, научно-технической 

деятельности по следующим направлениям: 

в части участия в научной работе в интересах войск 

национальной гвардии: 

участвуют в проведении прикладных научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работах; 

участвуют в проведении испытаний опытных образцов вооружения, 

военной и специальной техники (далее – ВВСТ); 

участвуют в изобретательской и рационализаторской работе; 

участвуют в патентно-лицензионной работе; 



 
 

участвуют в создании и развитии информационных систем, 

разработке программного обеспечения и внедрении информационных 

технологий в деятельность войск национальной гвардии; 

участвуют в военно-исторической, а также проводят научные 

исследования по гуманитарным направлениям в интересах войск. 

в части получения научных результатов при решении прикладных 

задач в интересах войск национальной гвардии: 

получают практический опыт в проведении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ; 

готовят научные отчеты по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским работам; 

оформляют заявки на получение патентов на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, заявления на регистрацию программ для 

ЭВМ и баз данных, а также заявления на рационализаторские предложения. 

 
5.2. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

Темы научных исследований, планируемых к проведению операторами 

учебно-научных подразделений, формируются заинтересованными 

структурными подразделениями центрального аппарата Росгвардии по наиболее 

актуальным и перспективным направлением служебно-боевой деятельности и 

направляются в ВНУ Росгвардии в виде заявок на проведение научных 

исследований для включения в Перечень тем научных исследований, до  

1 апреля (1 октября). Общее руководство и контроль выполнения 

научного исследования осуществляется научным руководителем, 

назначенным от структурного подразделения центрального аппарата 

Росгвардии. 

На основании утвержденного руководством Росгвардии Перечня тем 

научных исследований, планируемых к проведению операторами учебно-

научных подразделений, разрабатываются индивидуальные планы научной 



 
 
работы операторов учебно-научного подразделения и направляются в 

ВНУ Росгвардии на согласование до 1 июля (1 ноября). 

Непосредственным основанием проведения научных исследований 

операторами учебно-научных подразделений является индивидуальный план 

работы операторов учебно-научного подразделения (приложение 4). 

 

5.3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УЧЕБНО-НАУЧНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В наиболее общем виде научные исследования можно определить, как 

систему логических последовательных методологических, методических и 

организационных процедур, связанных между собой единой целью и 

включающих в себя четыре этапа: 

подготовка к проведению научного исследования; 

сбор первичной информации; 

подготовка собранной информации и ее обработка;  

анализ полученной информации, формулировка выводов и заключений. 

Конкретный вид научных исследований обусловлен характером 

поставленных в них целей и задач. Именно в соответствии с ними и 

различают три вида проведения научного исследования: разведывательное, 

описательное и аналитическое. 

Разведывательное исследование решает весьма ограниченные по 

своему содержанию задачи. Оно охватывает, как правило, небольшие 

обследуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и 

сжатом по объему инструментарии. Разведывательное исследование 

используется для предварительного обследования определенного процесса 

или явления. Потребность в таком предварительном этапе, как правило, 

возникает тогда, когда проблема или мало, или вообще не изучена. В 

частности, он успешно применяется для получения дополнительной 

информации о предмете или объекте проводимых научных исследований,   



 
 
для уточнения, корректировки задач, инструментария и границ обследуемой 

области, а также для выявления трудностей, которые могут встретиться в 

дальнейшем. 

Под первичной информацией принято понимать полученные в ходе 

проведения научных исследований в различной форме не обобщенные 

сведения, подлежащие дальнейшей обработке и обобщению. 

Описательное исследование – более сложный вид, который позволяет 

составить относительно целостное представление об изучаемом процессе или 

явлении, его структурных элементах. Выбор методов сбора информации в 

описательном исследовании определяется его задачами и направленностью. 

Сочетание различных методов повышает объективность, полноту 

проводимых научных исследований, а следовательно, позволяет дать более 

обоснованные выводы и рекомендации. 

Аналитическое исследование ставит своей целью наиболее 

углубленное изучение процессов или явлений, когда нужно не только 

описать структуру, но и узнать, что определяет его основные количественные 

и качественные параметры. Аналитическое исследование имеет особенно 

большую научную и практическую ценность. 

В рамках этих мероприятий проводятся научные исследования по 

следующим направлениям: 

 исследование вопросов соответствия действующих уставов, 

наставлений, инструкций, а также приемов и способов действий войск при 

выполнении возложенных на них задач в современных условиях; 

исследование проблем управления, строительства и применения войск; 

изучение и обобщение опыта развития (строительства), использования 

и боевого применения войск и воинских формирований других федеральных 

органов исполнительной власти; 

исследование вопросов создания перспективных образцов специальной 

техники и средств в интересах войск;  

исследование проблем всестороннего обеспечения служебно-боевой 



 
 
деятельности войск;  

исследование проблем служебно-боевого применения войск в ходе их 

участия в проведении контртеррористических операций на территории 

Российской Федерации; 

исследование опыта применения войск при выполнении служебно-

боевых задач; 

исследование зарубежного опыта применения структур, подобных 

войскам национальной гвардии;  

разработка программного обеспечения и внедрение информационных 

технологий в деятельность войск национальной гвардии; 

проведение исследований в области истории войн, военного искусства, 

истории военной мысли, создания вооружения и военной техники, истории 

строительства и развития войск. 

Основные направления научных исследований, проводимых в войсках, 

ежегодно уточняются и детализируются в Плане научной работы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации на текущий год. 

Таким образом, выбор методов проведения научных исследований в 

войсках определяется многоплановым характером исследовательских задач и 

включает в себя применение как общетеоретических (анализ, синтез, 

аналогия, сравнение, обобщение, классификация, систематизация и др.), так 

и эмпирических методов (педагогический эксперимент, наблюдение, беседа, 

изучение документов и результатов деятельности и др.). 

 

5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИМЫХ УЧЕБНО-НАУЧНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Каждому оператору формулируется цель, определяются конкретные 

задачи на проведение исследований по направлениям научной деятельности, 

отраженные в индивидуальном плане научной работы, который утверждается 



 
 
руководителем (начальником) заинтересованного структурного 

подразделения центрального аппарата Росгвардии.  

Контроль выполнения  научных исследований военнослужащими 

(операторами) учебно-научных подразделений возложен на командира 

учебно-научного подразделения и научных руководителей с ежемесячными 

отметками о выполнении в индивидуальных планах.  

Для выполнения совместных научно-прикладных задач в рамках научно-

исследовательских работ операторы могут входить в научно-практические 

группы.  

При невыполнении без уважительных причин индивидуальных планов 

научной работы, а также в случаях допущения грубых дисциплинарных 

проступков операторы учебно-научных подразделений для дальнейшего 

прохождения военной службы направляются в другие воинские части войск 

национальной гвардии. 

 
5.5. ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВОДИМЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Результаты научных работ операторов оформляются и рассматриваются 

на заседаниях Научного (совместного ученого) советов и иных научно-

представительских мероприятиях. 

Операторы, достигшие высоких показателей в научно-

исследовательской работе, могут быть изданы в периодических изданиях 

войск национальной гвардии по направлениям деятельности структурных 

подразделений центрального аппарата Росгвардии. 

Индивидуальные достижения операторов в проводимых научных 

исследованиях могут быть оформлены в виде научных докладов, отчетов, 

обзоров, статей, научно-исследовательских работ, электронных пособий, 

рационализаторских предложений и иной научной продукции. 



 
 

Все результаты научных исследований оформляются в единый итоговый 

отчетный документ с приложением электронной версии документа 

оператором учебно-научного подразделения лично по перечню выполненных 

работ, и направляется научному руководителю на приемку (приложение 5). 

Научный руководитель составляет акт приемки результатов научно-

исследовательской (опытно-конструкторской) работы в двух экземплярах, 

где первый экземпляр остается в структурном подразделении центрального 

аппарата Росгвардии, а второй направляется в ВНУ Росгвардии до 15 июля 

(15 января) (приложение 6). 

 

  



 
 

РАЗДЕЛ 6. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ОФИЦЕРСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ ОПЕРАТОРОВ 

УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В период прохождения военной службы по призыву, положительно 

зарекомендовавшие себя операторы, изъявившие желание о заключении 

первого контракта на основании ст. 34 Федерального закона                            

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

обращаются по рапорту к непосредственному командиру (начальнику) о 

рассмотрении их кандидатуры. 

Научные руководители от заинтересованных структурных 

подразделений центрального аппарата Росгвардии, в чьих интересах 

проводятся научные исследования, рассматривают кандидатуру, 

согласовывают, ходатайствуют о рассмотрении для дальнейшего 

прохождения военной службы по контракту в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Иным кандидатам, прошедшим военную службу в учебно-научных 

подразделениях войск национальной гвардии по призыву выдается 

рекомендательное письмо для приоритетного зачисления на льготных 

основаниях, желающих продолжить обучение в образовательных 

организациях высшего образования Российской Федерации, имеющих 

соглашения с Росгвардией, при поступлении в магистратуру (для бакалавров) 

и аспирантуру (для магистров). 

 
  



 
 

РАЗДЕЛ 7. 
РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-НАУЧНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Организационно-методическое руководство научной деятельностью 

учебно-научных подразделений осуществляется ВНУ Росгвардии. 

Общее руководство учебно-научными подразделениями по профилю 

проводимых научно-исследовательских работ осуществляют руководители 

(начальники) структурных подразделений центрального аппарата 

Росгвардии, в чьих интересах проводятся научно-исследовательские работы, 

через научных руководителей. 

Непосредственное руководство учебно-научными подразделениями 

осуществляют начальники (командиры) организаций (воинских частей) войск 

национальной гвардии через командиров учебно-научных подразделений. 

Каждому военнослужащему (научной практической группе 

военнослужащих) учебно-научных подразделений для осуществления 

научно-исследовательской работы определяется научный руководитель. 

Научный руководитель организует проведение исследований и лично 

участвует в них, отвечает за своевременность выполнения плана 

исследований, новизну, научный уровень, практическую значимость 

исследований. 

Научные руководители назначаются из числа наиболее 

квалифицированных военнослужащих (сотрудников) и лиц гражданского 

персонала от заинтересованных структурных подразделений центрального 

аппарата Росгвардии, организаций (воинских частей) войск национальной 

гвардии по профилю проводимых научных исследований. 

При назначении научного руководителя учитывается: 

знание положения дел о проводимых научных исследованиях в своей 

предметной области; 

знание истории развития научных исследований в своей области и ее 

межпредметных связей с другими областями знаний; 



 
 

навыки организационной работы (умение формировать график работы 

военнослужащего и следить за его выполнением); 

положительная репутация. 

Учебно-научные подразделения возглавляют командиры учебно-

научных подразделений. 

Командир учебно-научного подразделения по согласованию                       

с ВНУ Росгвардии назначается из числа наиболее квалифицированных 

военнослужащих из состава научно-исследовательских организаций, высших 

военно-учебных заведений (воинских частей) войск национальной гвардии. 

Командир учебно-научного подразделения является прямым 

начальником для всего личного состава учебно-научного подразделения и 

подчиняется соответствующему начальнику (командиру), в штате которого 

находится учебно-научное подразделение.  



 
 

Приложение 1  
(Рекомендуемый образец заявления) 

 

 

Руководителю (начальнику) 

учреждения (организации) войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Заявление 

Я, Сидоров Иван Александрович, желаю проходить военную службу по 

призыву в учебно-научных подразделениях войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

 

___________________ 
(дата) 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(Инициалы, Фамилия) 

 

  



 
 

Приложение 2  
(Рекомендуемый образец справки) 

 

С П Р А В К А 
СИДОРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 

Дата рождения               10.02.1994 г.р. 
Место рождения             МО, г. Дмитров  
Национальность             Русский   
Образование                    Высшее 
Окончил (когда, что) в июне 2016 г. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 
Государственный Технический Университет имени 
Н.Э. Баумана» 

 
 

Факультет, кафедра, уровень: Институт информационных технологий и 
радиоэлектроники, Информатики и защиты информации. Специальность: 10.05.04 
Информационно-аналитические системы безопасности, бакалавр. 
 
Какими иностранными языками владеет               является ли народным 
депутатом 
Английский – базовый                                             не является 
 
Имеет ли награды (какие)                                        Был ли за границей (когда, 
где)        
Не имеет                                                                     Не был (с того момента как  
                                                                                     получил паспорт) 
Данные о военном комиссариате, планируемая дата призыва 
Военный комиссариат Дмитров, Дубна и Яхрома, Дмитровского и Талдомского р-
он Московской обл.; адрес: МО, г. Дмитров, ул. Чекистская, д. 2; Медицинская 
комиссия пройдет  05.04.2019 г. 
 
Контактные данные:   8(977)659-00-00; МО, Талдомский р-он, Нушполы, дом 50                
 

Мать:                               Сидорова Ирина Петровна     
Дата рождения:              14.11.1967 г. 
Место жительства:         г. Москва 
Место работы:                Инженер  
Контактные данные:     тел.: 8(800)352-00-00 
 

Отец:                                Сидоров Виктор Геннадьевич    
Дата рождения:              15.07.1969 г.   
Место жительства:         г. Москва 
Место работы:                Генеральный директор ООО «Росатом»  
Контактные данные:     тел.: 8(800)352-00-01 

ФОТО 



 
 

Т р у д о в а я   и   у ч е б н а я    д е я т е л ь н о с т ь 
 
2012 – 2016 г.    -    Студент очной формы обучения МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
 
Знание программных продуктов: AutoCAD, Mathcad, Компас, Inventor, Ansys, 
SolidWorks, SolidEdge, Fusion 360, Visual Studio, Прикладные программы для 
ПК(Microsoft Office, Paint), Visual Basic, Pascal, Delphi. 
 
Дополнительное образование:15.05.2015 г. сетевая академия CISCO при ВлГУ. 
Курсы: CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks, CCNA Routing and 
Switching: Routing and Switching Essentials. 
 
Список публикаций: 

1. Автоматизированная система обнаружения инцидентов информационной 
безопасности корпоративных сетей передачи данных / М.М. Иванов, 
И.А. Сидоров / Сборник трудов VII Всероссийской НТК «Имитационное 
моделирование. Теория и практика» ИММОД-2015. – Т.2. - М: ИПУ РАН, 
2015. – С. 297 – 301. 
2. Организация взаимодействия подсистем в интегрированных системах 
безопасности. / Мазурок Д.В., И.А. Сидоров, Тельный А.В., Яковлева Е.И., 
Романова А.Г. / г. Иваново (Журнал «Проблемы современной науки и 
образования», ISSN 2304-2338 Журнал включен в РИНЦ.) 

 
Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ: 
№ 2015610000 Автоматизированная система расчета статистических характеристик 
инцидентов информационной безопасности КСПД. 
 
Участие в олимпиадах: 
Международная - Соревнования «IT – планета» в сфере информационных 
технологий 2014/2015. Место: 10-15; 
Всероссийская - X Региональная открытая студенческая олимпиада Cisco по 
сетевым технологиям при Ярославском государственном университете им. 
П.Г. Демидова. Место: 1; 
Всероссийская - Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia 
2017. Место: 1; 
Внутривузовская - Олимпиада по сетевым технологиям. Место: 1.
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Приложение 3 
(Рекомендуемый образец Положение) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РОТЕ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва – 20__ 
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Главного штаба  
войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
 
генерал-полковник                      ___________ 
«      » ________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РОТЕ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 20__  
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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», Указом Президента 
Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «О Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации», приказом 
Росгвардии от 12 сентября 2017 г.  № 377 «Об организации научной и 
научно-технической деятельности в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации», приказами, директивами и указаниями директора 
Росгвардии. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее Положение регулирует повседневную деятельность 

учебно-научной роты войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Полное наименование – учебно-научная рота войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 
Сокращенное наименование: УНР войск национальной гвардии. 
 
Учебно-научное подразделение является структурным 

подразделением организации (учреждения) войск национальной гвардии и 
подчинена начальнику организации (учреждения) войск национальной 
гвардии, в порядке внутренней службы – заместителю начальника – 
начальнику штаба. Учебно-научное подразделение осуществляет 
подготовку научных кадров для войск национальной гвардии         
Российской Федерации, выполняет научно-прикладные задачи в интересах 
Росгвардии. 

Учебно-научное подразделение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными и федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, руководствуется нормативными 
правовыми актами Росгвардии, Уставом организации (учреждения) войск 
национальной гвардии Российской Федерации, приказами начальника 
организации (учреждения) войск национальной гвардии и его заместителя, 
указаниями руководителей (начальников) структурных подразделений 
Росгвардии, а также настоящим Положением. 

 
На учебно-научное подразделение возлагается: 
участие в проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в интересах Росгвардии, получение научных 
результатов при решении прикладных задач; 

подготовка научных кадров для научных и образовательных 
организаций войск национальной гвардии Российской Федерации; 

активизация научной работы в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации; 

выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с 
«Направлениями научных исследований военнослужащих (операторов) 
учебно-научного подразделения», утвержденными начальником Главного 
штаба войск национальной гвардии Российской Федерации – первым 
заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной 
гвардии Российской Федерации. 
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II. СОСТАВ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РОТЫ 
 

Структурно учебно-научное подразделение состоит из управления, 
трех взводов и группы технической эксплуатации и ремонта. 

Учебно-научное подразделение в своем составе имеет: командира 
подразделения, заместителя по работе с личным составом, старшину, 
командиров взводов (военнослужащие – 3 человека), командиров отделений 
(военнослужащие – 6 человек), старшего техника, техника, операторов 
(военнослужащие – 36 человек). 

Штатная численность и структура учебно-научного подразделения, 
нормы снабжения материальными и техническими средствами, 
предназначенными для обеспечения выполнения научно-прикладных задач, 
возложенных на учебно-научную роту, осуществляется в соответствии со 
штатом, нормами снабжения в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Росгвардии. 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РОТЫ 

 
Командир учебно-научного подразделения подчиняется начальнику 

организации (учреждения)  войск национальной гвардии, и несет 
ответственность за выполнение всех возложенных на учебно-научное 
подразделение задач и функций. 

Командир подразделения отвечает: за постоянную боевую готовность 
и успешное выполнение задач подразделением; за боевую подготовку; 
воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние 
личного состава и безопасность военной службы; за поддержание 
внутреннего порядка в подразделении; за состояние и сохранность 
вооружения и другого военного имущества подразделения; за ведение 
хозяйства подразделения; за выполнение подчинённым личным составом 
требований режима секретности и сохранение государственной тайны; за 
сохранность сведений составляющих государственную тайну; за 
организацию работы подчиненного личного состава по выполнению Плана 
научной работы учебно-научного подразделения на текущий год. 

Он обязан: 
организовывать в подразделении боевую подготовку, составлять 

расписание занятий на неделю, проводить занятия с офицерами, 
прапорщиками и сержантами, а также с взводами; 

организовывать подготовку лиц, назначаемых в суточный наряд от 
подразделения, контролировать несение ими службы; 

подводить еженедельно итоги боевой подготовки подразделения и 
выполнения индивидуальных планов научной работы, состояния воинской 
дисциплины и внутреннего порядка, внутренней службы, а также 
безопасности военной службы; 

периодически присутствовать на подъеме и вечерней поверке в 
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подразделении; 
знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения, и 

другого военного имущества подразделения; 
организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию 

и ремонт вооружения и другого военного имущества подразделения;  
проверять не реже одного раза в месяц их наличие, состояние и учет; 

результаты осмотра (проверки) вооружения и боеприпасов заносить в книгу 
осмотра (проверки) вооружения и боеприпасов; 

своевременно обеспечивать военнослужащих подразделения 
положенным довольствием, заботиться о быте своих подчиненных и 
вникать в их нужды, следить за соблюдением ими правил личной гигиены; 

следить за содержанием и правильной эксплуатацией всех 
помещений, отведенных для подразделения, поддержанием в чистоте 
участка территории, закрепленного за подразделением, осматривать жилые 
и служебные помещения, а также за проведением мероприятий пожарной 
безопасности в подразделении; 

вести учет личного состава подразделения, всегда точно знать его 
численность по списку, налицо и в расходе, наличие, состояние вооружения 
и другого военного имущества подразделения;  

сличать один раз в месяц данные ротного учета личного состава, а 
также материальных средств с учетными данными организации (воинской 
части) войск национальной гвардии; 

проверять в соответствии с программой боевой подготовки знания и 
практические навыки офицеров, прапорщиков, сержантов (старшин), солдат 
подразделения; 

осуществлять отбор кандидатов для приема на военную службу по 
контракту; 

представлять солдат и сержантов (старшин) к присвоению очередных 
воинских званий, выдвигать достойных для замещения вакантных 
должностей; 

организовывать размещение личного состава, поддерживать 
внутренний порядок и воинскую дисциплину в подразделении; 

следить за внешним видом и строевой выправкой подчиненных ему 
военнослужащих, за выполнением ими правил ношения военной формы 
одежды, за правильной подгонкой снаряжения и обмундирования; 

обеспечивать выполнение личным составом требований безопасности 
военной службы при проведении занятий, стрельб, учений, работ и других 
мероприятий повседневной деятельности; 

руководить ротным хозяйством; 
знать требования нормативно-правовых актов по защите 

государственной тайны в части касающейся деятельности подчинённого 
ему личного состава, обеспечивать их выполнение; 

обеспечивать участие военнослужащих в научно-представительских 
мероприятиях в соответствии Плана мероприятий по организации 
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деятельности учебно-научного подразделения; 
знать степень секретности сведений, содержащихся в научных 

исследованиях, проводимых подчинённым личным составом; 
контролировать соблюдение личным составом порядка и правил 

секретного и несекретного делопроизводства и внутреннего распорядка; 
выполнять требования руководящих документов по обеспечению 

режима секретности в ходе выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ; 

раз в полугодие представлять командиру (начальнику) организации 
(учреждения) перечень мероприятий, подлежащих включению в план 
основных мероприятий. 

Заместитель командира учебно-научной роты по работе с личным 
составом подчиняется командиру подразделения, несет ответственность за 
выполнение всех возложенных на подразделение задач и функций. 

Заместитель командира по работе с личным составом отвечает: за 
воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние, 
общественно-государственную подготовку личного состава подразделения 
и действенность работы по обеспечению безопасности военной службы; за 
действенность работы по правовой и социальной защите военнослужащих, 
членов их семей; за морально-психологическое обеспечение в 
подразделении; за сохранность сведений составляющих государственную 
тайну.  

Он обязан: 
принимать участие в организации боевой подготовки, участвовать в 

составлении расписания занятий на неделю, проводить воспитательную 
работу с личным составом подразделения с учетом национальных и 
психологических особенностей, уровня образования и отношения к религии 
каждого военнослужащего и использовать передовые методы воспитания 
военнослужащих, формировать у военнослужащих верность Российской 
Федерации, воинскому долгу и Военной присяге (обязательству), 
патриотизм, высокие боевые и морально-психологические качества; 

воспитывать у личного состава подразделения бдительность, умение 
хранить государственную тайну; 

организовывать и проводить мероприятия по укреплению воинской 
дисциплины, профилактике правонарушений среди личного состава 
подразделения, а также воспитательную работу по предотвращению 
наркомании среди военнослужащих; 

воспитывать у военнослужащих ответственность за выполнение 
требований безопасности военной службы, обобщать и распространять 
положительный опыт работы должностных лиц воинской части по 
обеспечению выполнения этих требований; 

организовывать и проводить правовое обучение личного состава 
подразделения, воспитывать его в духе беспрекословного исполнения 
федеральных законов, общевоинских уставов и приказов командиров 
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(начальников), а также взаимного уважения и сознательного повиновения 
командирам (начальникам); 

знать деловые, морально-психологические качества каждого офицера, 
прапорщика, сержанта, солдата подразделения; 

участвовать в подборе, обучении, воспитании и аттестации 
военнослужащих, при проведении которой оцениваются их моральные и 
психологические качества, а также моральная готовность и психологическая 
способность к исполнению обязанностей военной службы; 

изучать настроения и морально-психологическое состояние 
военнослужащих, составлять общую морально-психологическую 
характеристику личного состава подразделения, реализовывать меры по 
поддержанию здорового морального климата в воинских коллективах; 

организовывать и проводить военно-социальную работу, участвовать 
в реализации социальных прав и гарантий военнослужащих, а также в 
решении правовых, социальных, бытовых и жилищных проблем 
военнослужащих, членов их семей подразделения, знать их нужды и 
запросы, принимать меры к разрешению обоснованных обращений 
(предложений, заявлений или жалоб); 

организовывать и проводить информирование военнослужащих 
подразделения о событиях в мире и в Российской Федерации, о жизни и 
учебно-боевой деятельности Росгвардии; организовывать морально-
психологическую подготовку военнослужащих; обучать командиров 
отделений проведению воспитательной работы; 

организовывать и проводить работу по разъяснению требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и соответствующих 
руководящих документов; 

организовывать морально-психологическое обеспечение в 
подразделении; 

проводить культурно-досуговую работу, мероприятия по 
нравственному, духовному, физическому и культурному воспитанию 
военнослужащих, организовывать досуг личного состава подразделения; 

контролировать правильность использования технических средств 
воспитания и культурно-досугового имущества в процессе воспитательной 
работы, своевременность доставки и вручения личному составу 
периодических изданий и почтовых отправлений; 

анализировать состояние воинской дисциплины, причины 
преступлений и происшествий, вести учет дисциплинарных проступков, 
вырабатывать и принимать меры по их предупреждению; 

своевременно докладывать командиру подразделения о состоянии 
воинской дисциплины и морально-психологическом состоянии личного 
состава подразделения. 

Командир взвода (научного) подчиняется командиру учебно-
научного подразделения, несет ответственность за выполнение всех 
возложенных на взвод задач и функций. 
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Командир взвода отвечает: за постоянную боевую готовность взвода и 
успешное выполнение им задач; за боевую подготовку, воспитание, 
воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние личного 
состава взвода и безопасность военной службы; за поддержание 
внутреннего порядка во взводе; за состояние и сохранность вооружения и 
другого военного имущества взвода.  
 

Он обязан: 
проводить занятия с личным составом взвода по боевой подготовке и 

следить за правильным обучением солдат командирами отделений; 
знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, род 

занятий до военной службы, семейное положение, успехи и недостатки в 
боевой подготовке, тему выполняемого научного исследования и степень 
его выполнения каждого военнослужащего, его деловые и морально-
психологические качества;  

постоянно проводить индивидуальную работу по воинскому 
воспитанию; 

вести именной список личного состава взвода; 
заботиться о быте подчиненных и вникать в их нужды;  
не реже одного раза в неделю присутствовать на подъеме и вечерней 

поверке во взводе; 
требовать строгого соблюдения воинской дисциплины личным 

составом взвода, следить за его внешним видом, выполнением правил 
ношения военной формы одежды, правильной подгонкой снаряжения, 
обмундирования и за соблюдением правил личной гигиены; 

постоянно совершенствовать физическую тренированность личного 
состава, систематически проводить с ним занятия по физической 
подготовке; 

организовывать проведение и контроль выполнения индивидуальных 
планов научной работы и самостоятельной подготовки; 

участвовать в подведении итогов научной деятельности за день, 
неделю, месяц, квартал; 

знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения и 
другого военного имущества взвода и лично проверять их боевую 
готовность; 

следить за правильной эксплуатацией вооружения и другого военного 
имущества и не реже одного раза в две недели лично проводить их осмотр и 
проверку наличия; 

проверять подготовку вооружения к выходу на каждое занятие или 
учение, а также их наличие и состояние по возвращении с занятия или 
учения; 

принимать меры по выполнению подчиненным личным составом 
требований безопасности военной службы на занятиях, стрельбах и 
учениях, при работе с вооружением, а также при проведении других 
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мероприятий повседневной деятельности; 
вести учет боевой подготовки и рабочего времени операторов взвода; 
знать степень секретности сведений, содержащихся в научных 

исследованиях, проводимых подчинённым личным составом; 
контролировать соблюдение личным составом порядка и правил 

секретного и несекретного делопроизводства и внутреннего распорядка; 
выполнять требования руководящих документов по обеспечению 

режима секретности в ходе выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ; 

докладывать командиру роты о нуждах подчиненных, а также об их 
поощрениях и наложенных на них дисциплинарных взысканиях. 

 
Старшина подразделения (научного) подчиняется командиру 

подразделения, является непосредственным организатором внутренней 
службы в расположении подразделения и прямым начальником сержантов и 
солдат подразделения. В отсутствии офицеров старшина подразделения 
исполняет обязанности командира подразделения. 

Старшина подразделения отвечает: за исполнение обязанностей 
военной службы солдатами и сержантами; за воинскую дисциплину, 
безопасность военной службы и поддержание внутреннего порядка в 
подразделении; за состояние и сохранность вооружения и другого военного 
имущества подразделения, а также личных вещей военнослужащих 
подразделения.  

Он обязан: 
обеспечивать всем необходимым занятия по боевой подготовке 

подразделения, а также проводить занятия по указанию командира 
подразделения; 

обеспечивать выполнение требований безопасности военной службы 
личным составом; 

знать фамилию, имя, отчество, национальность, срок службы, 
занимаемую должность, личные качества, семейное положение каждого 
солдата и сержанта подразделения и проявлять заботу о них; 

следить за внешним видом солдат и сержантов подразделения, 
производить им индивидуальную подгонку обмундирования; 

требовать от солдат и сержантов подразделения соблюдения воинской 
дисциплины, распорядка дня (регламента служебного времени) и 
выполнение требований безопасности военной службы, - немедленно 
докладывать командиру роты обо всех нарушениях, а также о примененных 
к солдатам и сержантам подразделения поощрениях и наложенных им на 
солдат и сержантов роты дисциплинарных взысканиях; 

распределять между взводами наряды на службу и на работы, лично 
вести очередность нарядов на сержантов и проверять правильность ведения 
листов нарядов во взводах; 

осуществлять подготовку суточного наряда подразделения, 
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осматривать его перед разводом, инструктировать и своевременно 
отправлять на развод;  

следить за точным исполнением обязанностей лиц суточного наряда 
подразделения; 

руководить проведением утреннего осмотра и проводить вечернюю 
поверку; 

лично командовать подразделением при следовании в столовую или 
отправлять ее под командой одного из командиров отделений; 

осматривать и отправлять каждую команду, назначенную от 
подразделения;  

лично командовать подразделением при следовании в баню и 
представлять ее на медицинский осмотр; 

представлять дежурному по организации (учреждению) войск 
национальной гвардии через дежурного по подразделению сведения об 
отсутствующих на вечерней поверке, а при наличии самовольно 
отлучившихся военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
сведения о них с указанием воинского звания, фамилии, имени и отчества; 

при увольнении из расположения учебно-научного подразделения 
солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву, проверять, 
по форме ли они одеты и знают ли правила поведения в общественных 
местах; 

своевременно получать и осматривать поступающие в подразделение 
имущество, строго следить за его наличием, правильной эксплуатацией и 
своевременно отправлять в ремонт;  

заботиться о наличии ремонтного материала для текущего ремонта 
вещевого имущества личным составом подразделения; 

организовывать хранение и учет получаемой научной, научно-
технической и информационно-справочной литературы, наставлений и 
учебных пособий, а также выдачу их во временное пользование и 
контролировать их хранение во взводах; 

организовывать содержание в чистоте и порядке всех помещений 
роты, а также участка территории, закрепленного за подразделением, и 
руководить их уборкой; 

следить за соблюдением средств пожаротушения и выполнением 
солдатами, и сержантами подразделения требований пожарной 
безопасности; 

подавать заявку через дежурного по подразделению дежурному по 
столовой об оставлении пищи лицам, находящимся в наряде или 
отсутствующим по служебным делам; 

принимать по описи деньги и ценные вещи от арестованных солдат и 
сержантов перед отправлением их на гауптвахту; 

ежемесячно сверять книги учета военного имущества подразделения с 
книгами учета служб организации (учреждения)  войск национальной 
гвардии и вести установленные учет и отчетность; 
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ежемесячно осуществлять получение и доведение до каждого 
военнослужащего подразделения норм положенности; 

осуществлять еженедельную замену нательного и постельного белья в 
подразделении; 

при убытии из расположения подразделения оставлять за себя одного 
из командиров отделений. 

 
Командир отделения подчиняется командиру взвода и является 

непосредственным начальником личного состава отделения.  
Командир отделения отвечает: за успешное выполнение отделением 

задач; за обучение, воспитание, воинскую дисциплину, морально-
психологическое состояние и безопасность военной службы, строевую 
выправку и внешний вид подчиненных, исполнение ими обязанностей 
военной службы; за правильное использование и сбережение вооружения, 
снаряжения и обмундирования и содержание их в порядке и исправности; 
за организацию работы подчиненного личного состава по выполнению 
индивидуальных планов научной работы. 

 
Он обязан: 
обучать и воспитывать солдат отделения, а при выполнении задач 

умело командовать отделением; 
знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, 

личные качества, род занятий до военной службы, семейное положение, 
успехи и недостатки в боевой подготовке каждого подчиненного; 

следить за выполнением распорядка дня (регламента служебного 
времени), чистотой и внутренним порядком в отделении, требовать 
соблюдения подчиненными воинской дисциплины; 

знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения и 
другого военного имущества отделения, следить за их наличием, ежедневно 
осматривать и содержать в порядке и исправности, а также обеспечивать 
выполнение требований безопасности военной службы при их 
эксплуатации; 

прививать солдатам отделения уважение к службе, а также бережное 
отношение к своему оружию; 

вырабатывать у солдат отделения строевую выправку и развивать у 
них физическую выносливость; 

заботиться о подчиненных и вникать в их нужды;  
следить за опрятностью, исправностью обмундирования 

подчиненных, правильной подгонкой снаряжения, соблюдением ими правил 
личной и общественной гигиены, ношения военной формы одежды; 

ежедневно следить за чистотой обмундирования и просушкой 
портянок, носков, а также за своевременным текущим ремонтом 
обмундирования; 

следить, чтобы после занятий и стрельб у подчиненных не оставалось 
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боевых и холостых патронов, гранат, запалов и взрывчатых веществ; 
докладывать командиру взвода обо всех заболевших, о просьбах и 

жалобах подчиненных, об их проступках, нарушениях требований 
безопасности военной службы и принятых мерах по их предупреждению, о 
поощрениях солдат и наложенных на них дисциплинарных взысканиях, а 
также о случаях утери или неисправности вооружения и другого военного 
имущества; 

участвовать в подведении итогов научной деятельности за день, 
неделю, месяц, квартал; 

знать степень секретности сведений, содержащихся в научных 
исследованиях, проводимых подчинённым личным составом; 

контролировать соблюдение личным составом порядка и правил 
секретного и несекретного делопроизводства и внутреннего распорядка; 

постоянно знать, где находятся подчиненные. 
 
Оператор подчиняется командиру отделения, а в порядке выполнения 

научных задач куратору научно-практической группы. 
Оператор отвечает: за точное и своевременное исполнение 

возложенных на него обязанностей; за успешное выполнение поставленных 
ему научно-прикладных задач; за исправное состояние своего оружия и 
сохранность выданного ему имущества; за соблюдение режима секретности 
в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ.  

Он обязан: 
глубоко сознавать свой воинский долг, образцово исполнять 

обязанности военной службы и соблюдать правила внутреннего порядка, 
овладевать всем, чему обучают командиры (начальники); 

знать должности, воинские звания и фамилии своих прямых 
начальников до начальника организации (учреждения)  войск национальной 
гвардии включительно, а также научного руководителя и в интересах какого 
структурного подразделения он выполняет задачи; 

оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, уважать 
честь и достоинство товарищей по службе, соблюдать правила воинской 
вежливости, поведения, ношения военной формы одежды и выполнения 
воинского приветствия; 

заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно закаливать 
себя, совершенствовать свою физическую подготовку, соблюдать правила 
личной и общественной гигиены; 

в совершенстве знать и иметь всегда исправное, обслуженное, готовое 
к бою оружие; 

соблюдать требования безопасности военной службы на занятиях, 
стрельбах, учениях, при обращении с оружием, несении службы в суточном 
наряде и в других случаях; 

знать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормы 
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международного гуманитарного права в пределах установленного для 
солдат (матросов) правового минимума, а также соответствующие 
международно-признанным средствам опознавания знаки различия и 
сигналы; 

аккуратно носить обмундирование, своевременно производить его 
текущий ремонт, ежедневно чистить и хранить в определенном для этого 
месте; 

при необходимости отлучиться спросить на это разрешение у 
командира отделения, а после возвращения доложить ему о прибытии; 

при нахождении вне расположения подразделения вести себя с 
достоинством и честью, не совершать административных правонарушений, 
не допускать недостойных поступков по отношению к гражданскому 
населению; 

выполнять научно-исследовательские и научно-прикладные работы 
по заданию научного руководителя; 

выполнять требования руководящих документов по обеспечению 
режима секретности в ходе выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ; 

соблюдать порядок и правила секретного и несекретного 
делопроизводства и внутреннего распорядка. 

 
 

 
Начальник Военно-научного управления  
Федеральной службы войск национальной  
гвардии Российской Федерации 
________________ 

                      (в/звание)            
___________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 4  
(Индивидуальный план научной работы) 

 
 

Учебно-научная рота войск национальной гвардии Российской Федерации 
  
СОГЛАСОВАНО 
Начальник 
ВНУ Росгвардии 
генерал-майор 
 
_______________ Ю.А. Марценюк 
«____»_________________  2019 г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Начальник структурного 
подразделения центрального 
аппарата Росгвардии 
генерал-майор  
________________ А.И. Иванов 
«____»______________  2019 г. 

 
 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
научной работы оператора учебно-научного 
подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации  
рядового И.А. Сидорова  

 
 
 

 Научный руководитель: 
 
___________________  А.А. Петров 
« ______ » _____________ ______ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 
2019 г.  
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Фамилия, имя, отчество 
военнослужащего  Фото 

Дата, месяц, год и место 
рождения 

военнослужащего 
(область, город (село)) 

 

Адрес проживания 
военнослужащего до 
призыва на военную 

службу 
(область, город 

(поселок, село), дом, 
квартира) 

 

Образование 
(год окончания, 

наименование вуза, 
квалификация и 
наименование 

специальности по 
диплому) 

 

Наименование 
структурного 

подразделения, за 
которым закреплен 
военнослужащий  

 

Наименование 
направления научных 

исследований 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность, 

ученая степень, ученое 
звание научного 

руководителя 
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Тема научного исследования: 
 

Цель: 
 

Решаемые задачи: 
 

Научный руководитель:                                        
(в.(спец.)зв., подпись, инициал имени, фамилия) 

  



59 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Командир учебно-научного 
подразделения 
__________________________________ 

(в.зв, подпись, инициалы, фамилия) 
«___» __________ 2019 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Научный руководитель 
 

___________________________________ 
(учёная степень, подпись, инициалы, фамилия) 

«___» __________ 2019 г. 

 

ПЛАН  
научной работы на период прохождения военной службы 

 
Наименование мероприятий 

научной работы 
Срок 

выполнения 
Отметка о 

выполнении Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Оператор учебно-научной роты:                                                          
 (воинское звание, подпись, фамилия и инициалы) 
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СОГЛАСОВАНО 
Командир учебно-научного 
подразделения 
__________________________________ 

(в.зв, подпись, инициалы, фамилия) 
«___» __________ 2019 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Научный руководитель 
 

___________________________________ 
(учёная степень, подпись, инициалы, фамилия) 

«___» __________ 2019 г. 
 

ПЛАН  
научной работы (исследований) на _________ месяц 20____ года 

 

 Наименование мероприятий  
научной работы 

Отметка о 
выполнении 

I неделя  

 

II неделя  

 

III неделя  

 

IV неделя  

 

Оператор учебно-научной роты:                                                         
 (воинское звание, подпись, фамилия и инициалы) 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ________ МЕСЯЦ 20____ Г. 
 

Результаты научной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор учебно-научной роты: 
(воинское звание, подпись, фамилия и инициалы) 
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Отзыв научного руководителя: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Научный руководитель: 

(воинское звание, подпись, фамилия и инициалы) 
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ОТЗЫВ 
научного руководителя о результатах выполнения индивидуального 

плана научной работы в период прохождения военной службы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 
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ЛИСТ 
учета проверок должностными лицами результатов работы  

оператора учебно-научной роты 

№ 
п/п 

Дата 
проверки 

Результаты  
проверки 

Должность, 
воинское звание, 

фамилия и 
инициалы 

проверяющего 

Отметка об 
устранении 
недостатков 

(о мероприятиях 
по реализации 
предложений) 
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ЛИСТ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ОПЕРАТОРОВ  
УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РОТЫ 

_____________________________________ 
 

ДАТА ВРЕМЯ НАЧАЛА ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСЬ ОПЕРАТОРА 
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ЛИСТ УЧЕТА РАБОТЫ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С 
ОПЕРАТОРАМИ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РОТЫ 

_____________________________________ 
 

ДАТА 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ И 
ФИО НАУЧНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПОДПИСЬ 
НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПОДПИСЬ 
ОПЕРАТОРА 
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Приложение 5  
(Рекомендуемый образец перечня) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ОПЕРАТОРОМ УЧЕБНО-

НАУЧНОЙ РОТЫ РЯДОВЫМ И.А. СИДОРОВЫМ  
1. Сравнительный технико-экономический анализ 

проводноволновых средств охранной сигнализации. 
Результат представлен на 3-
х страницах, формат А3 

2. Особенности монтажа проводноволновых средств 
охранной сигнализации. 

Результат представлен на 3-
х страницах, формат А3 

3. Сравнительный технико-экономический анализ 
средств громкоговорящей связи. 

Результат представлен на 6-
ти страницах, формат А3 

4. Статья – "Применение проводноволновых средств 
обнаружения для охраны периметров собственных 
объектов войск национальной гвардии". 

Научная статья. Сборник 
статей операторов.  
Выпуск 1 

5. Выступление на брифинге под руководством  
начальника Военно-научного управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации генерал-майора Ю.А. 
Марценюка. 

Доклад и презентация 

6. Справочная интерактивная программа о 
проводноволновых средствах охранной 
сигнализации и средствах громкоговорящей связи. 

Приложение к перечню на 
CD-RW 

7. Автор и разработчик проекта геральдического знака 
Центра инженерно-технического обеспечения войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

Приложение к перечню на 
CD-RW 

8. Техническое задание для принятия на снабжение 
«Проводноволновых средств охранной 
сигнализации для охраны собственного объекта 
войск». 

Результат представлен на 
14-ти страницах, формат А4 

9. Карточки с тактико-техническими 
характеристиками изделий предприятий-
изготовителей, представляющих интерес для 
принятия на снабжение Росгвардии (Армия-2019). 

Результат представлен на 5-
ти страницах, формат А4 

10. Разработчик проекта памятного знака специалистам 
ИТСО войск национальной гвардии. 

Приложение к перечню на 
CD-RW 

11. Предложения в техническое задание на 
оборудование ограждения периметра собственного 
объекта войск национальной гвардии рубежом 
охранной сигнализации (проводноволнового 
принципа действия). 

Результат представлен на 
14-ти страницах, формат А4 

12. Программа расчета комплектности и стоимости для 
оборудования рубежа охранной сигнализации 
извещателя Рельеф-2. 

Результат представлен 
документом в табличном 
редакторе Microsoft Excel, 
формат А3 

13. Статья – «Особенности организации системы 
громкоговорящей связи на собственных объектах 
войск национальной гвардии». 

Научная статья. Сборник 
статей операторов.  
Выпуск 2 

 

Научный руководитель:                                       
(в.(спец.)зв., подпись, инициал имени, фамилия)  
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Приложение 6 
(Образец акта приемки) 

 

А К Т  П Р И Е М К И 
результатов научно-исследовательской (опытно-конструкторской) 

работы 
______________________________________________ 

(наименование НИР (ОКР)) 
 

Исполнитель:  
  

Основание проведения НИР (ОКР):  
(номер пункта плана, реквизиты иного документа, 

 
предусматривающего проведение НИР (ОКР)) 

 
Результаты приемки: 
 
1. Работа соответствует (не соответствует) заявке на проведение НИР 

(ОКР), рабочей программной документации на НИР и принята  
(не принята). 

2. Решение поставленных задач, сформулированных в заявке на 
проведение НИР (ОКР) и рабочей программной документации на НИР: 
  

(решены / не решены) 
3. К работе имеются замечания (предложения): 

  
(имеющиеся замечания и предложения) 

4. Предлагается: 
 (направить работу на доработку / вернуть результаты НИР (ОКР) без 

 
дальнейшей доработки / рекомендации о сроках и порядке внедрения научной (научно-  

 
технической) продукции) 

 
Приложение:   

 
(рецензии, другие материалы по приемке результатов НИР (ОКР)) 

 
 
 
Начальник (руководитель) _________________________________________ 

(наименование подразделения-заказчика) 
____________________________ _______________________  И.О. Фамилия 
            (воинское (специальное) звание)                                   (подпись) 
«____» __________ 20__ г. 
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