
 
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПРИКАЗ 

от 18 ноября 2020 г. N 612 
  

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  
В целях совершенствования работы органов военного управления с общественными 

объединениями ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Вооруженные 
Силы) приказываю: 

1. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим 
видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных 
округов, Северным флотом, родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 
руководителям центральных органов военного управления: 

проводить не реже одного раза в год анализ состояния работы с ветеранами 
Вооруженных Сил (далее - ветераны); 

принимать меры по совершенствованию работы с ветеранами в подчиненных 
объединениях, соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил и военных 
комиссариатах; 

оказывать содействие Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ОООВ ВС) в деятельности региональных и 
местных отделений ОООВ ВС и другим общественным объединениям ветеранов; 

приглашать должностных лиц по работе с ветеранами, руководителей общественных 
объединений ветеранов на заседания Коллегии Министерства обороны Российской 
Федерации, военных советов, служебные совещания и мероприятия по подготовке войск 
(сил); 

принимать личное участие в работе общественных объединений ветеранов; 
оказывать содействие в решении вопросов социальной защиты ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ветеранов боевых действий и ветеранов военной 
службы, в проведении общественными объединениями ветеранов военно-патриотической 
работы по повышению авторитета Вооруженных Сил и престижа военной службы. 

2. Заместителю Министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного 
военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации: 

оказывать организационную и методическую помощь должностным лицам по работе 
с ветеранами, общественным объединениям ветеранов; 

проводить не реже одного раза в год с должностными лицами по работе с ветеранами 
главных командований видов Вооруженных Сил, командований военных округов, 
Северного флота, родов войск Вооруженных Сил учебно-методические сборы по вопросам 
совершенствования работы с ветеранами с приглашением руководителей (их 
представителей) общественных объединений ветеранов. 

3. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации: 

привлекать представителей общественных объединений ветеранов к участию в 
мероприятиях по военно-политической подготовке войск (сил), военно-патриотическому 
воспитанию молодежи; 

рассматривать не реже одного раза в год на военных советах, служебных совещаниях 
вопросы взаимодействия органов военного управления и общественных объединений 
ветеранов с участием руководителей региональных и местных отделений ОООВ ВС; 



обеспечивать предоставление руководителям региональных и местных отделений 
ОООВ ВС и другим общественным объединениям ветеранов Вооруженных Сил помещений 
военных учреждений культуры для организации работы с ветеранами, а также для 
проведения организационных мероприятий; 

согласовывать предложения о назначении кандидатов на должность референта 
(помощника главнокомандующего (командующего) видом (родом войск) Вооруженных 
Сил Российской Федерации по работе с ветеранами), помощника командующего войсками 
военного округа, Северным флотом по работе с ветеранами с заместителем Министра 
обороны Российской Федерации - начальником Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Командующим войсками военных округов, Северным флотом: 
1) проводить не реже одного раза в год учебно-методический сбор с помощниками 

военных комиссаров субъектов Российской Федерации по работе с ветеранами 
(начальниками отделений по военно-патриотической работе и работе с ветеранами); 

2) согласовывать предложения военных комиссаров субъектов Российской Федерации 
о назначении кандидатов на должности помощников военных комиссаров субъектов 
Российской Федерации по работе с ветеранами (начальников отделений по военно-
патриотической работе и работе с ветеранами); 

3) организовывать работу военных комиссаров субъектов Российской Федерации по 
вопросам: 

оказания содействия региональным и местным отделениям ОООВ ВС и другим 
общественным объединениям ветеранов в проводимой ими военно-патриотической работе; 

своевременной и качественной подготовки и ежемесячного представления в 
установленном порядке в Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил 
сведений о ветеранах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - пенсионерах 
Министерства обороны. 

5. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
командующим войсками военных округов, Северным флотом, флотами, Каспийской 
флотилией, родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военным комиссарам 
субъектов Российской Федерации утвердить обязанности (регламент) должностных лиц по 
работе с ветеранами на основании Типовых обязанностей должностных лиц по работе с 
ветеранами в главных командованиях видов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
командованиях военных округов, Северного флота, флотов, Каспийской флотилии, родов 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военных комиссариатах субъектов 
Российской Федерации (приложение к настоящему приказу). 

6. Признать утратившими силу приказы Министра обороны Российской Федерации: 
от 30 сентября 2009 г. N 999 "О должностных лицах (по работе с ветеранами) в 

главных командованиях видов Вооруженных Сил Российской Федерации, управлениях 
военных округов, флотов, Каспийской флотилии, командованиях родов войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военных комиссариатах субъектов Российской 
Федерации"; 

от 4 октября 2014 г. N 719 "О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с 
ветеранскими организациями Вооруженных Сил Российской Федерации". 

  
Министр обороны 

Российской Федерации 
генерал армии 

С.ШОЙГУ 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 
Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г. N 612 
  

ТИПОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ В ГЛАВНЫХ 

КОМАНДОВАНИЯХ ВИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
КОМАНДОВАНИЯХ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ, СЕВЕРНОГО ФЛОТА, ФЛОТОВ, 

КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ, РОДОВ ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТАХ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

I. Общие положения 
  
1. К должностным лицам по работе с ветеранами <*> относятся: в главных 

командованиях (командованиях) видов (родов войск) Вооруженных Сил - референты 
(помощники главнокомандующих (командующих) видами (родами войск) Вооруженных 
Сил Российской Федерации; в командованиях военных округов, Северного флота, флотов, 
Каспийской флотилии - помощники командующих войсками военных округов, Северным 
флотом, флотами, Каспийской флотилией; в военных комиссариатах субъектов Российской 
Федерации - помощники военных комиссаров субъектов Российской Федерации 
(начальники отделений по военно-патриотической работе и работе с ветеранами), 
должности которых подлежат замещению лицами гражданского персонала. 

-------------------------------- 
<*> Под ветеранами в тексте настоящих Типовых обязанностей понимаются 

категории ветеранов, перечисленные в статье 1 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 
5-ФЗ "О ветеранах". 

  
2. Должностные лица по работе с ветеранами в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, в том числе 
издаваемыми им как Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, правовыми актами Министерства обороны, решениями 
Российского организационного комитета "Победа" и настоящими Типовыми 
обязанностями. 

3. Назначение на должности и освобождение от должностей должностных лиц по 
работе с ветеранами осуществляются в соответствии с действующим трудовым 
законодательством и согласовываются с Главным военно-политическим управлением 
Вооруженных Сил. 

4. Общее руководство работой с ветеранами осуществляют главнокомандующие 
видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующие войсками военных 
округов, Северным флотом, родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации и их 
заместители по военно-политической работе, военные комиссары субъектов Российской 
Федерации. 

Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящих Типовых обязанностей, отвечают 
за организацию и проведение работы с ветеранами. 
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II. Общие обязанности должностных лиц по работе с ветеранами 
  
5. Общими обязанностями должностных лиц по работе с ветеранами являются: 
ведение информационной базы персонального учета ветеранов Вооруженных Сил, 

участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, пенсионеров Министерства 
обороны; 

оказание содействия органам военного управления в организации мероприятий, 
посвященных государственным праздникам, памятным датам Российской Федерации, дням 
воинской славы; 

оказание содействия региональным и местным отделениям ОООВ ВС и другим 
общественным объединениям ветеранов в их деятельности; 

обеспечение взаимодействия органов военного управления с общественными 
объединениями ветеранов и их координирующими органами; 

участие совместно с органами военного управления, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
муниципальными образованиями, общественными и религиозными объединениями, 
Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением 
"ЮНАРМИЯ" и другими общественными объединениями военно-патриотической 
направленности, средствами массовой информации в работе по военно-патриотическому 
воспитанию военнослужащих и молодежи в целях поддержания боевых традиций, 
укрепления авторитета Вооруженных Сил, повышения престижа военной службы; 

участие в реализации программ социальной и правовой защиты ветеранов; 
организация участия ветеранов в торжественных и военно-научных мероприятиях, 

направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи и увековечение памяти 
погибших при защите Отечества; 

организация персональных поздравлений ветеранов - участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, пенсионеров Министерства обороны с 
государственными праздниками, памятными датами Российской Федерации и днями 
воинской славы, а также с днями рождения; 

участие совместно с органами военного управления, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
муниципальными образованиями, общественными и религиозными объединениями в 
мероприятиях по увековечению памяти погибших при защите Отечества, поиску 
участников войн и боевых действий, которым по каким-либо причинам государственные 
награды не были вручены ранее; 

организация общественного контроля за погребением погибших (умерших) 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также за изготовлением и 
установкой надгробных памятников. 

6. Должностные лица по работе с ветеранами командования военного округа, 
Северного флота ежегодно до 1 ноября представляют в Главное военно-политическое 
управление Вооруженных Сил сведения: 

о численном составе общественных объединений ветеранов на территории военного 
округа, Северного флота со справочной информацией об их организационной структуре, 
деятельности и контактными данными; 

об участии органов военного управления и общественных объединений ветеранов в 
торжественных и военно-научных мероприятиях, направленных на военно-патриотическое 
воспитание молодежи и увековечение памяти погибших при защите Отечества. 

  
 


