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Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ

Основные функции и итоги
деятельности организационнопланового управления Главного
ракетно-артиллерийского
управления Министерства
обороны Российской Федерации
за период с 2012 по 2017 гг.
Семерня
Станислав Владимирович,
начальник оперативно-технического
отдела — заместитель начальника
организационно-планового
управления ГРАУ МО РФ,
полковник

История организационно-планового управления началась в суровом 1942 году (5 января 1942 г.),
когда личный состав управления
организовал обеспечение, учет
наличия и потребности в вооружении и боеприпасах нашей армии и обеспечил руководство всей
составляющей системы артиллерийско-технического обеспечения
в период Великой Отечественной
войны.
Учитывая возросшие требования к обеспечению национальной
безопасности, а также изменение
форм и методов применения войск
(сил), особенности перехода к перспективному ракетно-артиллерийскому вооружению и повышение
его боевой мощи, можно говорить
о том, что существующее организационно-плановое управление
уверенно продолжает активно
совершенствовать систему ракетно-технического и артиллерийско-
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технического обеспечения, систематически производит оценку
военно-политической обстановки, прогнозируемого воздействия
противника на воинские части
и подразделения РТО и АртТО,
их состояние.
В настоящее время организационно-плановое управление осуществляет следующие основные
функции:
- поддержание боевой и мобилизационной готовности подчиненных управлений (самостоятельных отделов, служб),
воинских частей (организаций),
организация взаимодействия
и координация работы ГРАУ
МО РФ, воинских частей (организаций);
- совершенствование системы
РТО и АртТО и координация
деятельности органов военного
управления по вопросам РТО
и АртТО;
- планирование и организация
обеспечения Вооружённых Сил
ВВСТ и другими МС по закрепленной номенклатуре;
- участие в проведении в установленном порядке в Вооружённых
Силах военно-технической политики в области развития
и эксплуатации РАВ;

- подготовка расчетных обоснований объемов планируемых
поставок, ремонта и утилизации ВВСТ, других МС по закрепленной номенклатуре для
планирования государственной
программы вооружения, ГОЗ
и плана мобилизационной подготовки экономики;
- сопровождение заключенных
договоров (контрактов) на поставку на экспорт продукции
военного назначения из наличия
Министерства обороны по закрепленной номенклатуре, а также контроля их выполнения;
- организация повседневной деятельности, службы войск и безопасности военной службы,
выполнение антитеррористических мероприятий в ГРАУ МО
РФ, в воинских частях (организациях), подчиненных ГРАУ
МО РФ;
- учет личного состава, внутренний порядок, учет и сохранность
ВВСТ и других МС в ГРАУ МО;
- воспитание, контроль воинской
дисциплины и морально-психологического состояния личного
состава подчиненных управлений (самостоятельных отделов,
служб), воинских частей (организаций).
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В период с 2012 года по настоящее время личный состав управления непосредственно принял
участие в 21-м основном мероприятии оперативной подготовки
ВС РФ, в том числе международного масштаба. По результатам
мероприятий оперативной подготовки в указанный период реализованы предложения по решению
проблемных вопросов, оказывающих существенное влияние
на функционирование системы
РТО и АртТО.
В части применения сил
и средств РТО и АртТО введены
в штаты обрМТО полевые артиллерийские склады (ПАС), увеличена организационно-штатная
структура и количество технических ракетных баз (ТРБ).
Необходимо отметить, что
работа по совершенствованию
системы РТО и АртТО продолжается. Вместе с тем параллельно
перерабатывалась нормативная
правовая база с учетом изменений в структуре как собственно
Вооружённых Сил, так и в задачах органов военного управления, формах и способах ведения
боевых действий. Переизданию
подверглись практически все
основополагающие документы.
За отчетный период издано 16 руководящих документов.
По результатам исследований
и апробаций в ходе мероприятий
оперативной подготовки управлением разработано и в 2017 году
введено в действие «Временное
Наставление по ракетно-техническому и артиллерийско-техническому обеспечению ВС РФ».
Кроме того в рамках подготовки органов военного управления,
воинских частей и организаций
РТО и АртТО в рассматриваемый
период спланировано и проведено

19 сборовых мероприятий с руководителями служб РАВ военных
округов (флотов), начальниками
ЦМТО, арсеналов (баз и складов) хранения вооружения, ракет
и боеприпасов.
Сегодня, когда пришло время
высокоточного оружия, избирательных средств поражения, так
называемого «умного оружия»,
управление не осталось в стороне
и совместно с научными учреждениями и предприятиями промышленности делает все возможное,
чтобы в Вооружённые Силы это
оружие поступило как можно быстрее.
За последние 5 лет выполнен,
без преувеличения, колоссальный
объём работы — в войска поступило свыше 4 тыс. ед. современных
образцов вооружения. Это позволило провести перевооружение
более 50 воинских формирований.
Кроме того, принято на вооружение более 140 ед. современных образцов РАВ.
С 2015 года возобновлена работа по проведению проверок
предприятий промышленности,
имеющих мобилизационные задания на выпуск ракет, боеприпасов,
вооружения, военной и специальной техники по закрепленной номенклатуре. Продолжается работа
по планированию размещения ракетно-артиллерийского вооружения в неприкосновенный запас.
Конечно, многое зависит
и от человеческого фактора. В связи с этим подготовка специалистов
с высшим (инженер), средним (техник) и начальным (мастер) уровнями образования сосредоточено
в одном вузе — филиале Военной
академии материально-технического обеспечения (г. Пенза). В результате полный цикл подготовки
состоит из чередующихся этапов

обучения: по соответствующим
программам и дальнейшей службы на должностях в соответствии
с полученным образованием.
Таким образом, принимаемые
меры позволили повысить эффективность и качество выполняемых
задач по ракетно-техническому
и артиллерийско-техническому
обеспечению и подтверждают
жизненную необходимость существования организационно-планового управления в качестве основного подразделения Главного
ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны
Российской Федерации, объединяющего разнообразные направления и участки служебной деятельности.
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