
ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙМОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН 

 

1. Сохраняются ли за мобилизованными рабочие места и 

заработная плата? 

Нельзя уволить мобилизованного сотрудника, работодатель обязан 

сохранить за ним рабочее место.  

Трудовой договор между работником и работодателем 

приостанавливается на время службы. 

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, 

могут вернуться на рабочее место на прежних условиях. 

На время приостановки договора работодатель может заключать 

срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников. 

2. Что будет с трудовым договором? 

Работодатель обязан приостановить действие трудового договора с 

мобилизованным.  

Основанием для приостановки договора является приказ, который 

издает работодатель после получения копии повестки от сотрудника. 

3. Смогут ли работодатели нанимать временных сотрудников в 

этот период? 

Да. На время приостановки договора работодатель может заключать 

срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников. 

4. Какие выплаты работодатель должен произвести в связи с 

мобилизацией работников? 

Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся 

работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные 

выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, 

соглашением сторон социального партнерства. 

5. Нужно ли приносить повестку на мобилизацию работодателю? 
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Да. Для приостановки трудового договора работнику нужно 

предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на 

военную службу по мобилизации. 

6. Каким образом работодатель приостанавливает трудовой 

договор при мобилизации? 

Для приостановления трудового договора работодатель издает 

соответствующий приказ. На основе приказа бухгалтерия производит расчет 

сотрудника. 

7. Нужно ли при мобилизации работнику подписывать 

дополнительное соглашение о приостановке трудового договора? 

Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке 

трудового договора на основе повестки. 

8. Мобилизованного работника работодатель обязал написать 

заявление на увольнение «по собственному желанию». Что делать в этом 

случае? 

Это незаконно. Работодатель должен издать приказ об отмене приказа 

об увольнении, направить сведения об этом в ПФР, сделать запись об отмене 

приказа в трудовую книжку мобилизованного, после чего издать приказ о 

приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве на 

военную службу по мобилизации. 

При отказе работодателя, работник или его официальный 

представитель (в том числе родственник) по доверенности имеет право 

обратиться с жалобой на него в Государственную инспекцию труда, 

прокуратуру и суд. 

9. Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае 

мобилизации работника? 

Да, сохранение рабочих мест распространяется на всех работников, 

призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года. 

10. Работникам на испытательном сроке приостановят трудовой 

договор в случае их мобилизации? 

Да, сохранение рабочих мест распространяется на всех работников, 

призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года. 
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11. Мобилизованным работникам с уведомлением о сокращении 

трудовой договор приостановят? 

Да. В случае если работник уже получил уведомление о сокращении, 

но еще продолжает работать, то при получении повестки о мобилизации его 

трудовой договор также будет приостановлен. 

12. Где хранится трудовая книжка работника в период 

приостановления действия трудового договора в связи с призывом по 

мобилизации? Какая информация вносится в трудовую книжку на 

период службы по мобилизации? 

Работодателем вносится запись в трудовую книжку о приостановлении 

действия трудового договора на основании соответствующего приказа. 

Трудовая книжка хранится у работодателя. 

13. Для добровольцев те же условия, как для мобилизованных, 

касаемо сохранения за гражданином рабочего места, либо же доброволец 

будет уволен? 

С 21 сентября 2022 года для добровольцев устанавливаются такие же 

условия, как и для мобилизованных граждан. 

По просьбе гражданина военкомат выдает ему повестку для 

предъявления работодателю. Трудовой договор с добровольцем не 

прекращается, а приостанавливается. Рабочее место за ним будет сохранено. 

14. Если гражданин явился в военкомат без повестки и был 

мобилизован, какой документ он должен представить работодателю для 

приостановки трудового договора? 

По просьбе мобилизуемого гражданина в военкомате ему выдается 

повестка для предъявления работодателю. На основании этой повестки 

трудовой договор должен быть приостановлен. 

15. Работодатель должен приостановить действие трудового 

договора мобилизованного, но в повестках не указывается срок службы. 

На какой срок приостанавливается трудовой договор? 

Срок приостановления трудового договора не указывается. Трудовой 

договор приостанавливается с даты, указанной в повестке для явки в пункты 

сбора, военные комиссариаты, и до окончания прохождения военной службы 

по мобилизации. 
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16. Является ли основанием для приостановления трудового 

договора для работодателя фото повестки, если сотрудник не смог 

предоставить оригинал? 

Да. Если работник не может предоставить оригинал повестки, то скан-

копии (фотографии) повестки и заявления работника для оформления 

приказа о приостановке трудового договора достаточно. 

17. Как оформить приказ о приостановлении трудового договора, 

если сотрудник не может в нем поставить личную подпись? 

В таком случае для оформления приказа достаточно заявления 

работника и копии повестки. 

В приказе необходимо указать: «С приказом не ознакомлен по причине 

отсутствия на работе в связи с призывом на службу по мобилизации». 

18. Имеет ли право работодатель уволить меня, если на 

предприятии бронь, а я пошел мобилизоваться добровольно? 

Нет, не имеет. В случае призыва работника на военную службу по 

мобилизации или заключения работником контракта в соответствии с п.7  

ст. 38 Закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта на 

добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы РФ, действие трудового договора приостанавливается на период 

прохождения работником военной службы или оказания им добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. 

19. Как будет происходить увольнение работников, взятых на 

место мобилизованных сотрудников? Будут ли они оповещены об 

увольнении за два месяца, будут ли им выплачено по два оклада при 

увольнении? 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом на работу основного 

работника. Окончательный расчет с работником производится в день 

увольнения (причитающаяся заработная плата, компенсация за 

неиспользованный отпуск, выплаты, предусмотренные локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором и др.). 

Выходное пособие в данном случае не выплачивается. Оповещение о 

прекращении трудового договора в этом случае Трудовым кодексом РФ не 

предусмотрено. 
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20. Гражданин, находящийся в ежегодном оплачиваемом отпуске, 

был призван на военную службу по мобилизации. С какой даты и по 

каким основаниям работодатель должен прекратить его отпуск? С 

какой даты и по каким основаниям работодатель должен приостановить 

действие трудового договора? 

Работодатель приостанавливает трудовой договор с даты, указанной в 

повестке. Таким образом, отпуск на основании призыва для службы в 

Вооруженных Силах РФ по мобилизации приостанавливается с даты 

приостановления действия трудового договора. 

21. Если человек в длительной командировке и ему пришла 

повестка, как действовать? 

Этот вопрос будет решаться с работодателем гражданина. Возможен 

отзыв из командировки. В любом случае необходимо быть на связи с 

военкоматом, к которому гражданин приписан. 

22. Может ли военкомат обратиться в организацию к работодателю 

с сообщением о необходимости явки гражданина в военкомат, чтобы тот 

принѐс военный билет в военкомат? 

Военный комиссариат через военно-учетный стол предприятия или 

кадровую службу предприятия может уведомлять работника о 

необходимости явки в военкомат. Также сотрудники военкомата могут 

вручать повестки на предприятии работникам. 

23. Будет ли засчитан срок службы в стаж для пенсии? 

Да, засчитывается срок военной службы: и по призыву, и по контракту 

или мобилизации. 

24. Работник предоставил повестку о призыве на военную службу в 

период мобилизации. Работодатель издал приказ о приостановлении 

трудовых отношений. Работник пошел в военкомат, но его вернули 

домой и сказали, что в на данный момент он не нужен- возможно 

призовут, но позднее. На руки никаких документов не выдали. Вопрос: 

как табелировать время «ожидания»? Дата мобилизации по повестке 

уже потеряла силу, нужно ли вносить какие-то изменения в приказ о 

приостановлении трудовых отношений? 

При отсутствии оснований для издания приказа о приостановлении 

действия трудового договора в связи с призывом на военную службу по 
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мобилизации работодатель вправе издать приказ о восстановлении действия 

трудового договора. Таким образом, если работник вернулся на работу на 

период ожидания повторного вызова в военкомат, трудовой договор 

возобновляется по заявлению работника. Повторное приостановление 

трудового договора также осуществляется по заявлению работника. 

 Работодатель вправе самостоятельно утвердить собственный 

буквенный или цифровой код, используемые при заполнении табеля для 

мобилизованных сотрудников. 

25. Работнику вручили повестку в ВК, которая НЕ имеет 

рег.номер, причину явки и НЕ имеет дату явки. У работника 

запланирован графиком отпусков ежегодный отпуск. Может ли 

работодатель оформить запланированный отпуск? Работник настаивает 

на предоставлении отпуска, согласно графика отпусков. 

Трудовое законодательство не предусматривает в качестве основания 

для отказа работодателя в предоставлении работнику отпуска, 

предусмотренного графиком отпусков, получение работником повестки из 

военкомата.  

Вместе с тем работника следует предупредить, что при получении 

повестки он обязан явиться в военкомат, а для приостановления действия 

трудового договора в случае его призыва на военную службу по 

мобилизации, ему нужно написать заявление и приложить копию повестки. 

26. Какие социальные льготы и денежное содержание 

предусмотрено для граждан, призываемых сегодня из запаса в ходе 

частичной мобилизации? 

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают 

статус, выплаты и все социальные гарантии, принятые на федеральному 

уровне, как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.  

Правительством Мурманской области в целях поддержки семей 

граждан призванных в рамках частичной мобилизации, установлена 

единовременная выплата размере 100 000 рублей.  

К членам семьи военнослужащих относятся: родители или опекуны 

военнослужащего; супруга; дети, не достигшие возраста 18 лет; дети старше 

18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет либо если они 

обучаются в образовательных организациях независимо от их 
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организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.  

Допускается предоставление единовременной материальной помощи 

другим членам семьи или иным гражданам, которых военнослужащий указал 

в заявлении. 

Дополнительно к единовременной материальной помощи на каждого 

не достигшего возраста 18 лет ребенка военнослужащего предусмотрена 

выплата в 20 000 рублей. 

 


