
/ УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО

<Свердловское городское поселение))
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20/9 г.

Акт
Проверки состояния воинского учета и на предприятии

г.п.им.Свердлова,ч/ё, а/ zo /9 ,,

'-Lл

В соответствии с планом проведения сверок и проведениJI проверок
состоцнйЯ воинскогО гIета во Всеволожском МуниципЕtльном районе 

- 
на

20 / g год коми ссияв составе : ёЦ-с с ч ,па,--L( е_Ге € "Ё'7Z"""' llЦ

сс се{" -/уо
е-/@с- Qе-Lе-</_ьсl_е L u

Гв Ce-le а.с а 6:
uJP u с{ 20{г.произвела проверку состояния воинского

учета и бродирования на предприятии
,(,Q//; ,

2,z-a.-|2, /-r (ьrr da""
При проверке присутствов€UIи представители предприятия :

с"r-6о l-"p.-z,>6

В результате проверки комиссия установила:
1. Численность Рабqтников предприятия, состоящих на воинском r{ете,составляет 1 

""n,

u""ro У чел., что СОО-Вr-Г"lтребованиям положениrI о 
"ойп.по*(соответствует, не соответствует)

yreTe (Постановлением Правительства РФ от 27,|1,.200б Ns
2. Качество осуществления предприятием воинского учета
граждан, пребывающих в запасе, оценивается:

) организация осуществления воинского у{ета: t

установленные федеральными- уL:,r,ановленные Qедершьными законами, актами Президента
РоссийскоЙ Федерации и Правительства Российской Федерациио а также
правовыми актами Министерства обороны Российiкой Федерации и
иными служебными документами обязанности по организации
осуществления воинского r{ета_

(выполнены, не выполнены)

- докумеНты пО осущестВлениЮ воинскоГо учета разработаньт на Ф о//о

Работников, выполняющих обязанности ho ер€-ц_Z e-!-c-"--z\-?-n Cb е{ d+.
по совместительству/ освобожденных v

719)
призывников и

А

качество обработки документов согласно ведомости контроля (приложение



ýrrrйц} -,

Ns I);
- спланированные на день проверки мероприя,tия по осуществлению воинского

учета, взаимодействию с военным комиссариатами, органами местного
самоуправления, а также представлению предусмо-гренных Положением о

воинском r{ете сведений, выполнены не менее чем наоU %;
_ежегодная сверка сведений, содержащихся в личных карточках, со сведениями,
содержащихся в документах_ воинского_,о учета военного

OJ 20ь9 г.:20Ь9 г.;

оценка за пок€ватель
Б) полнота и сведений, содержащихся в личных карточках из

числа призывников и граждан, пребывающих в запасе:
_полнота охвата граждан воинским r{етом составляет Уао %

общего.числа призывников и граждан, пребывающих в запасе, работающих на
предприятии;

_ прием на работу ГПЗ и призывников, не состоящих на воинском учете
или не имеющих воинских документов

-порядок постановки на учет женщин, подлежащих воинскому учету,
%iнЕUIичие у них военных билетов

- всего проверено личных карточек, что составляет О/о от общего
числа призывников и цраждан, пребывающих в запасе, работающих на

предприятии (согласно ведомости контроля, приложение Nt);
- количество личных карточек цраждан, подлежащих воинскому учету, с

нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также с

расхождениями содержащихся в них сведений при практическом оповещении
(контроле) с фактическими данными граждан или контрольной сверке с

ДoкyМeнTaМиBoинскoГorIeTaBoeннoГoкoМисcapИжa
- хранение личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, в

соответствии ациями по ведению воинского учета в
организациях ороны России еdО t g1 Г ?' В,

Оценка за C-c-f1.4-- /-1О
Итоговая оценка за качество осуществления воинского учета

щих в запасе, на предприятии
6 /.-р

"; "хор." - кД)) не ню/се "уdов. ", кБ)) - "хор, ",

d.", есл1,1не выполненьl mребованuя lla оценку
"уdов, ")

закона о 28 марта 1998 г. Jф-53 <О воинской обязанности и военной службе> и

Положения о воинском учете.

5, Состояние учета и бронирования на предприятии (организации,

учреждении) С а'Сý.6 е ГеГd_ требованиям законодательства
- (соответствует, не соответствует)

(ведомость проверки приложение Nч 2)

3. Организация и обеспечение исполнения гражданами обязанностей по
воинскому учету lO ОГdz ГеГl требованиям законодательства.

(соответствует, не соответствует)

обязанностей4. Выполнение лицами организаций.
ведению воинского учета eecl .6zГ еГr, требованиям Федер€Lльного

(соответствует, не соответсIвует)

t

должностных



6. Недостатки:

Предложения комиссии:
1. Руководству предприятиlI недостатки, отраженные в акте устранить

до , о результатах устранения недостатков сообщить
писъменно в военный комиссариат г. Всеволожск и Всеволожского

района Ленинградской области.
2. Результаты проверки воинского учета отр€tзить в материалах

ежегодной отчетности.

члены комиссии

k,rrup а €

Д*ч / d.tf, /p/g

Примечание: Акг составлен в двух экз9мплярах, Второй экземпляр после утверrцения главой администрации

возвратить на предприятие до (( D 201 г,

,r-Ьа.с,ссm у,в
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ПриложениеNч l
к актч пDовеDки

о, n$r, а/ ' )о/9r,
Ведомость контроля

состояния воинского учета грая(дан, пребывающих в запасе, работающих на

,- Lo/-,6; Во-еА
-

4-.<Lс.е се t - сс-d.е p/(<-.Q :-

по состоянию на ,чЬ, @ ZйЗ ,

.]i(b пп Вопросы, подле}кащие проверке Результаты проверки
l 2 3

1. Наличие организационных и правоустанавливающих документов по воинскому
yчетy и бронированшю гра}кданt пребывающих в запасе

а) прик€lз кОб организации воинского rIета граждан, в т" ч,

бронирования граждан, пребывающих в запасе)
(приложение J\b 4)

У r,-g -е,с(2 tсе,t_

б) прик{в о назначении лица, ответственного за воинскии
учет и брониDование ГП3 €,.Я./-с.(2сlLr

в) приказы о замещении лица, ответственного за воинский

у{ет и бронирование ГПЗ на время отпуска (болезни,

командировок и т.п.) вопрос обеспечения порядка
передачи дел на время отсугствия.

! bq -е-L(2 c-ez_r,

г) функциональные обязанности (лолжностная

инструкция ) лицу, ответственному за воинский у{ет и
боониоование Гпз.

Раэ ра-Тогр_r с

2. Наличие руководящих документов (нормативно-правовых актов) по воинскому
учету и бронированию гражцан, пребывающих в запасе

а) Федеральный закон РФ l998 года Ns-53-ФЗ <О воинской
обязанности и военной службе>

,/ ,t".Е? J,Lr 2-с с +<

б) Положение о воинском учете (Постановление
Правительства РФ от 2'7 ,1 1,2006 г. Ns719) 8 р.а чt-Сr.Р с LLr'

в) кМетодические рекомендации по ведению воинского учsта
в организациях)) (угверждены Генштабом
Вооочженных Сил РФ l1.07.20l7 г.)

/ 7-4>-Z,cr2cc.-f

г) справочная информация по воинскому rIету, и

мобилизационной поfiготовке, и мобилизации (уголок
воинского y.leTa)

trааьfеГфсг
3. Наличие, порядок ведения и соответствие требовапиям
рyководящих документов документацпи по воинскому учету.

а) план работы по ведению воинского у{ета граждан и

бронирования граждан, пребывающих в запасе,

полнота и качество выполнения мероприятий
(поиложение Ngl 7)

€ r.-q -14(2_с<_сс

б) служебное делопроизводство (отдельное дело) по
вопросам ведения воинского учета граждан и

бронирования граждан, пребывающих в запасе;
{пвfа-а

- акты проверок (сверок) воинского учета (особое

внимвние уделяется полноте устранения недостатков,

вскрытых при предыдущей провеРКе)
L,L-LLс-lрГе_е_

директивы (указания, распоряжения и т.д.) военного
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- акты передачи документов, необходимыхдля работы
по воинскомУ учету и бронированию грtDкдан,
при временном убытии работника,
осуществляющего воинский y.reT ГПЗ
. другие документы в соответствии с требованиями,

устанавливаемыми федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Росоийской Федерации, органами местного
самоyпDавл ения и рyководителями оDганизаций

СС c,LL Q,,-ОГZ:-я,

в) порядок представления сведений о гражданине,
подлежащем воинскому 1четуl и принятии (посryплении)
его на работу (в образовательное 1^rрежление) или

увольнении (отчислении) его с работы (из образовательного
y.Iреждения) (приложение Ns 9)

hр n rоа га,,6'е_р ,-

Lогс..L

г) порядок представления сведений о гражданах, состоящLгх на
воинском учете, а также грa)Iцанах, не состоящих, но
обязанных состоять на воинском ччете

Иреrа-ссга бх-р kюТ -

С"я
д) прядок представления списков грalцдан м)Dкского пола 15

16-летнего возраста (приложение Ns 10)

и

е) порядок продставления именных списков граждан женского
пола пол)ливших подготовку по профессии (специальности,
направлению подготовки) и подлежащих постановке на
воинский ччет (поиложение Nsl5)

rzр9l9сга,а]-/.JLtРг
€z

ж) порядок представления списков граrкдан, пребывающих в

запасе, работающих в организации для сверки учетных
сведений о воинском rIете, содержащихся в личных
карточках (согласно приложения к Порядку (п.5) для сверки
данных с другими военкоматами)

з) порядок предоставления листков сообщения об изменениях
сведений о гражданах, состоящих на воинском гI9те по
фооме (2 к Попядкч п.2)

/L ре.Lr"/*ер/Lо

и) порядок ведения журнала )^{ета листков сообщений и

коDешков к ним
OfC.*l /)-

V е?

к) расписки о приеме от граждан документов воинского у{ета
(приложение Ns14) ! ца-L(r,12-1-сit

л) нЕUIичие и порядок ведония журнала пров9рок
осуществления воинского и бронирования граждан,
пребывающих в запасе Вс РФ (приложение к Порядкч п.8)

Lссс L е.а Гq-.L

4, оценка деятельности органпзации
а) соответствие данньж картотеки Т-2, ответственного за

воинский }п{ет и броцирование ГПЗ, картотеке кадрового
органа

€соГ( егеГ€ 2 а;
б) порядок ведения личных карточек грФкдан, поставленных

на воинский yleT (согласно приложению Nэ7). Результаты
проверки картотеки.личных карточек формы Т-2 и Т-2 ГС
(МС) (приложения Jф 5 . N9 б) на отсугствие в нLtх:

€ е.оСТ€еге.::d-ч-
е 7)?-ТD aQrf ,



-нарушение правил порядка или тебований по их ведению,
- расхождение, содержащихся в них сведений при
практическом оповещении (контроле) с фактическими
данными граждан (фамилия, имя и отчество, дата

рождения, место ро)цдения, должность, состояние
здоровья, основные антропом9трические данные,
прохождение военных сборов, адрес места жительства
(пребывания), номера коrrгактных телефонов.
-несвоевременного внесения изменений о назначениях и

перемещениях
-расхождение с документами воинского у{ета
соответствующих военных комиссариатов, органов
местного самоуправления проверенные категории:

призывники

- солдаты, матросы, сержанты, старшины,
прапорщики, мичманы запаса

- офиuеры запаса

- Всего

Прuллечанuе:
Проверяеmся на менее ]Ой

лuчньlх карmочек
zрасю0 ан, поdлеuс aulux
BouHcKoMy учеmу, uз

касюdоео сосmава; прu
пракmuческом прk]ыве u

послпановке моб, люdскuх

ресурсов проверяеmся
]0094 лuчньlх карmочек
ерасюd ан, по dлеэю au4ux
воuнскому учеmу,
оповеulаемьlх u

п о сmqвляе Mbtx z раэtс d ан,

колwa,)) -l00 %, Kxop.D -не

превыlааеm 5 О%, куdовл. ll
оm 5 do 10 0И, кнеу0)), есл1l

не выполненьl mребованuя
нq оценку куdовлл.

'--' Чел,, *, 0/о от них
общего количества

_L ""п,,/0D 
иот них

общего количества

-- чел,, -- о/о от них
общего количества

_Q ""n., 
/ОDиот нrх

общего количества

в) организация хранения личных карточек грЕDкдан,

подлежащих воинскому учету, в соответствии с
методическими рекомендациями по ведению
воинского учета

!,ро{ €е ег

Проверяющий:

отвеьственный
за ведение воинского учетаОarz< Ec2ffa"z/,

С.rьое+адl-сес €-{-Zs-ъ bT e_

сL#^25""hд
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