
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

МОСКВА 2020

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ РАБОТНИК (ОРГАН) ОРГАНИЗАЦИИ



О компании

АО «НПП «Гранит-Центр» – эксперт в области разработки комплексных ИТ-решений                             
для автоматизации государственных и коммерческих организаций.

Акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие «Гранит-Центр»

 30-летний опыт (на рынке с 1990 года), накопленная экспертиза и глубокое понимание 
потребностей заказчика.

 Полный цикл разработки и внедрения ПО: заказная разработка уникальных комплексных 
решений, коробочные продукты, разработка и внедрение решений по аналитике.

 Разработка важнейших межотраслевых систем регионального значения

 Поддержка и сопровождение программных продуктов, IT-консалтинг.

 Одним из успешных и многолетних направлений — организация учета, контроля и анализа 
военно-учетной работы в организациях2



Гран-ВУР - автоматизация военно-учетной работы в одной организации любой формы 
собственности и вида деятельности (предприятие, учреждение, компания, учебное заведение и т.д.)

О программе

Программа может эксплуатироваться как отдельно (для автоматизации работы военно-учетного 
стола организации), так и в составе программного комплекса «Гран-ВУР» – «Гран-Бронирование».

Система «Гран-ВУР» в течение 15-ти лет успешно эксплуатируется в нескольких тысячах организаций, среди которых:

ПАО «Газпром» 
(более 500 филиалов 
дочерних компаний)

Правительство 
Москвы

Центральный банк 
России                                       

(87 рег. филиалов)

ФНС России:                               
более 800 инспекций 

и 80 управлений

Минфин России (Гохран 
России, Пробирная палата 

России, Ведомственная охрана 
Минфина РФ и др.)

ФГП «Ведомственная 
охрана ЖДТ» (более 30 

отрядов и филиалов)
ПАО «Татнефть» 

(20 филиалов)
ПАО 

«Ростелеком»

ФБГУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза им. акад. С.Н. Федорова»             

(6 региональных филиалов)
Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова
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Возможности программы

 Решение вопрос бронирования работников 
(бронирование работников по Постановлению 
Межведомственной комиссии (далее –
Постановление МВК) и по выписке из Перечню 
должностей и профессий (далее – Выписка из ПДП)

 Статистические расчеты о качественном и 
количественном составе военнообязанных 
работников организации

 Учет работающих и/или учащихся граждан, 
пребывающих в запасе, призывников или всех 
работников и/или учащихся, независимо от их 
отношения к исполнению воинской обязанности 
в виде электронной картотеки

 Генерация около тридцати форм отчетности и 
справок, установленных Генеральным штабом ВС РФ

 Поиск в картотеке по произвольной совокупности 
условий значений атрибутов

 Сохранение результатов поиска для проведения 
расчетов и генерации отчетных документы

 Экспорт в Excel табличного представления 
отобранных карточек для последующей печати 
(генератор произвольных табличных отчетов по 
картотеке)

 Импорт кадровых данных в БД «Гран-ВУР» из 
Excel-файла определенной структуры (загрузка 
данных из кадровых систем)

 Экспорт содержимое карточки организации, 
расчетных данных по категориям персонала и 
отношению к воинской обязанности и сведения 
об обеспеченности организации трудовыми 
ресурсами на период мобилизации в 
вышестоящий сводный орган, курирующий 
совокупность подотчетных организаций и 
оснащенный программой «Гран-Бронирование».
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Основные разделы системы

Картотеки

• Карточка учета 
организации

• Картотека работников

Администрирование

• Доступ пользователя к 
системе

• Параметры настройки 
системы

• Подключение

• Журнал событий

Помощь

Исходные данные

• Штатное расписание.                       
Учет всех работающих

• Выписка из перечня должностей 
и профессий, подлежащих  
бронированию

• Постановление МВК 
о персональном бронировании

• Словари, классификаторы, 
справочники

Расчетные данные

• по категориям персонала и 
отношению в воинской 
обязанности

• по категориям персонала и 
отношению в воинской 
обязанности 
(по форме до 2014 г.)

• Ведение протокола внесения 
изменений в учетные данные 
работников

Формы и отчеты

• Форма № 19

• Форма № 10

• Донесение ф-11 МУ

• Форма № 6

• Форма Т-2

• Форма № 18

• Форма № 4 на бланках 
строгой отчетности

• Письма в ОВК 

• …

Обмен/восстановление 
информации

• Экспорт агрегированных данных о 
качественном и количественном 
составе военнослужащих запаса в 
вышестоящий Военно-учетный орган

• Резервное копирование/    
восстановление БД

• Загрузка персональных данных 
из кадровых систем
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Карточка учета организации

 Ввод и редактирование 
реквизитов организации

 По кнопкам «Полностью», 
«Только для ВУЗов» и др. 
открываются дополнительные 
реквизиты организации
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Картотека работников

Выгрузка 
картотеки 
в Excel

Формулирование совокупности условий поиска 
работников в картотеке (например, для дальнейшего 
построения отчета с возможностью выгрузки в Excel)

Автоматически выделяются цветом сотрудники, сведения о которых требуют 
дополнительной обработки: 

- подлежит снятию с ВУ по возрасту 
- забронирован неправомерно
- не забронирован, но подлежит бронированию
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Карточка работника

Состоит из четырех основных закладок: «Общие сведения», «Образование», «Воинский учет», 
«Назначения», содержащих соответствующие сведения о сотруднике.
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Штатное расписание

На текущее время, на мобилизационный период, 
фактическое количество работающих в текущее время

Наименование столбцов заполняется из 
словаря «Структурные подразделения 
организации»

«Наименование профессии/должности» 
заполняется из справочника 
должностей

Числовые значения 
редактируются пользователем 
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Выписки из ПДП /постановления МВК

Выписка из ПДП - перечень должностей и профессий, подлежащих бронированию.

Выписка из постановлений Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, 
пребывающих в запасе (МВК) о персональном бронировании работников.
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Словари, классификаторы, справочники

В программе предусмотрено использование 32 словарей, 

часть из которых одновременно является справочниками 

и/или классификаторами. Из них:

 19 словарей, помеченных синим цветом, носят сугубо 

местный характер для организации и поэтому полностью 

доступны для коррекции пользователю

 13 словарей, помеченных красным и желтым цветом, 

влияют на информационную совместимость данных 

организаций при их интеграции на более высоком 

уровне и поэтому должны быть одинаковы для всех 

организаций.
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Расчетные данные

Расчетные данные по категориям персонала и отношению к воинской обязанности (Форма № 6)

автоматическое выявление логических противоречий в таблице 

автоматический расчет количественных характеристик таблицы по картотеке работников и запись результатов в базу данных 
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Внесение изменений в учетные данные

Протокол внесения изменений пользователем в учетные данные работников. Используется при 
генерации формы «Сведения об изменениях», направляемой в ОВК. Ведется автоматически.
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Формы и отчеты автоматически генерируются на основании сведений о работниках в базе данных 
организации. Соответствуют Методическим рекомендациям Генерального штаба ВС РФ. 

Формы и отчеты

14



Расчетные сведения об организации, внесенные в БД ранее, сохраняются в виде совокупности cеми
специальных файлов для последующей передачи в систему «Гран-Бронирование» для вышестоящих 
военно-учетных органов

Интеграцияс системой «Гран-Бронирование»
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Резервирование и восстановление данных

 Полная копия БД: копия структуры всех 
таблиц и всех введенных данных (личные 
карточки работников, словари, и пр.)

 Копия изменяющихся данных: копия только 
введенных Пользователем данных (личные 
карточки работников, словари, и пр.)

 Восстановление данных из ранее созданной 
копии БД.
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Возможна загрузка персональных данных работников из кадровой системы
организации с помощью программы LoadFromXLS

Экспорт персональных данных из кадровой системы
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Работа пользователя с продуктом может

осуществляться в двух режимах: 

основном и демонстрационном:

 Основной режим работы позволяет

использовать все функциональные

возможности продукта.

 Демонстрационный режим - режим с 

ограниченной функциональностью.

Ограничения данного режима наложены на

количество карточек учета

военнообязанных. ПО позволяет ввести в 

картотеку не более 10 работников и для

них реализует все свои возможности, 

предусмотренные в основном режиме.

Для перехода в основной режим работы

необходима активация программы по

телефону. Ключ активации генерируется в 

лицензионном центре АО «Гранит-Центр».

Основной и демо режимы. 
Активация программы
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Дополнительная информация

Узнать дополнительную информацию в т.ч. актуальную стоимость, скачать последнюю версию 
«Гран-ВУР» и сопутствующие приложения можно на нашем сайте: vus.granit.ru
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Контакты

Литвинцев Павел Иннокентьевич
Руководитель проекта 

тел. +7 (916) 103-84-62

Хромов Антон Андреевич
Заместитель руководителя проекта 

тел. +7 (916) 103-82-78

АО «НПП «Гранит-Центр» 

115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, 5, с.14, 2-й этаж, 

Тел. (495) 912-35-79 доб. 1

www.granit.ru
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