
проверки состояния воинского учёта граждан в МБУ 
« Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска » 

" 05 " апреля 2018 г. г. Зеленогорск 
Комиссия в составе: 
председатель - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата г. Зеленогорск Тунеля С.В. 
члены комиссии: 
главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска Ларичкин В.Г.; 
помощник начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата г. Зеленогорск Зеликов Е.Н.; 
помощник начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата г. Зеленогорск Игнатенко Г.Д.; 

Дата 
проверки 

26.07.2013г. 

Результаты предыдущей проверки: 

Кто проверял 

Комплексная комиссия военного комиссариата и 
Администрации города 

Оценка 

Хорошо 

Устранение 
недостатков 

Устранены 

Общие сведения о количестве работающих граждан, 
в том числе граждан, пребывающих в запасе 

всего работающих в организации - 107 чел. 
из них ГПЗ - Ю чел. 
в т. ч.: женщин ГПЗ - 3 чел, 
имеют мобилизационное предписание ГПЗ - - чел. 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (далее - ГПП) - - чел. 

1. Наличие военно-учетных подразделений или специально назначенных работников 
Приказом "Об организации воинского учета граждан № 162 от " 07" ноября 2017года 
назначен(а) ответственным за организацию и осуществление воинского учёта специалист по 
социальной работе Миллер А.Н. 

При проверке присутствовал (а): Миллер А.Н. 

2. Наличие руководящих, нормативных, методических документов по вопросам 
воинского учёта 

1. Выписка из Конституции Российской Федерации В наличии 
2. Военная доктрина Российской Федерации В наличии 
j . Федеральный Конституционный Закон "О военном положении" от 

30.01.2002 № 1-ФКЗ В наличии 
4. Федеральный Закон "Об обороне" от 31.05.1996 № 61-ФЗ В наличии 
5. Федеральный Закон "О мобилизационной подготовке и моби 

Российской Федерации" от 26.02.1997 № 31-Ф3 
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7. Положение о воинском учете, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 В наличии 

8. Методические рекомендации по ведению воинского учёта в 
организациях (разработка Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации от 11.06.2017 г.) В наличии 

9. "Правила бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях", утверждённые постановлением правительства 
Российской Федерации от 17.03.2010 № 156 не требуется 

10. Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 
"Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета" отсутствует 

11. "Положение о призыве на военную службу по мобилизации" 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2006 №852 В наличии 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 
333 "О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения 
воинской обязанности" В наличии 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 
704 "О порядке компенсации расходов, понесённых организациями и 
гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе" В наличии 

Вывод по разделу: 
Наличие нормативно-правовых документов по организации воинского учёта соответствует 

предъявляемым требованиям. 
Рекомендации: распечатать в актуальной редакции руководящие документы, указанные в 

пп.10. 

3. Осуществление воинского учета в организации: 
1. Наличие в уставе организации положения о проведении работ по 

мобилизационной подготовке, воинскому учету и их исполнение 
В наличии 

2. Справочная информация по обязанностям граждан по воинскому учету, 
мобилизационной подготовке и мобилизации (Стенд) 

В наличии 

о J . Функциональные обязанности должностного лица, назначенного 
ответственным за ведение воинского учёта и осуществление 
бронирования граждан, пребывающих в запасе 

В наличии 

4. План работы по осуществлению воинского учёта в текущем году В наличии 
5. Степень выполнения запланированных мероприятий на день проверки 100% 
6. Журнал проверок состояния воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе (форма № 19 к Инструкции) 
В наличии 

7. Журнал учёта ГПЗ и ГПП, заявивших об изменении состояния здоровья В наличии 
8. Журнал учёта ГПЗ, имеющих право на льготы В наличии 
9. Служебное делопроизводство по вопросам ведения воинского учёта 

граждан и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
В наличии 

10. Картотека личных карточек (форма № Т-2) В наличии 
11. % карточек с нарушениями 

отсутствует 
12. Построение картотеки 

Правильное 
13. Журнал учёта личных карточек Т-2 отсутствует 
14. Ежегодная сверка сведений, содержащихся в личных карточках, со 
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сведениями, содержащимися в документах воинского учета Проведена 
15. Отметка о сверке с документами воинского учёта В наличии 
16. Ежегодная сверка сведений, содержащихся в личных карточках, со 

сведениями, содержащимися в документах воинского учета отдела 
военного комиссариата 

Проведена 

17. Отметка о сверке с документами военного комиссариата 
Проставлена 

18. Наличие сейфа для хранения документов воинского учёта В наличии 
19. Наличие охранно-пожарной сигнализации в служебном помещении 

военно-учетного работника 
В наличии 

20. Своевременность предоставления сведений о гражданине, подлежащем 
воинскому учёту, и принятии (поступлении) его на работу (в 
образовательное учреждение) или увольнении (отчислении) его с работы 
(из образовательного учреждения) (приложение 9 к "Методическим 
рекомендациям по ведению воинского учёта в организациях") 

Соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

21. Своевременность предоставления сведений об изменениях учетных 
данных граждан, состоящих на воинском учёте (приложение 2 к 
"Методическим рекомендациям по ведению воинского учёта в 
организациях") 

Соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

22. Бланки расписок (корешков от них) о приёме документов воинского 
учёта от граждан работниками, осуществляющими воинский учёт в 
организации (приложение 14 к Методическим рекомендациям по 
ведению воинского учёта в организациях) 

В наличии 

23. Карточка учёта организации (форма 18 к Инструкции) В наличии 
24. Своевременность предоставления карточки учёта организации (форма 18 

к Инструкции) Своевременно 
25. Списки граждан мужского пола рождения 15- и 16-летнего возраста 

(сведения об их отсутствии) (приложение 11 к Методическим 
рекомендациям по ведению воинского учёта в организациях);- только 
для образовательных организаций и учреждений, ведущих 
эксплуатацию жилых поме и енищ 

Не требуется 

26. Списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет в 20 году (сведения об их отсутствии) - только для 
образовательных организаций и учреждений, ведущих эксплуатацию 
жилых помещений 

Не требуется 

27. Акт сверки результатов первоначальной постановки на воинский учёт 
(за последние 3 года — только для образовательных организаций и 
учрежден ий. ведущих эксплуатацию жил ых помещений 

Не требуется 

Руководство организации вникает в военно-учетную работу. 
Выполнены установленные федеральными законами, правовыми актами Президента и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативными актами Министерства обороны 
Российской Федерации и иными служебными документами, обязанности по организации 
осуществления воинского учета, в т.ч. требования, изложенные в разделе III ст. 30 Положения о 
воинском учете. 

Работники, отвечающие за воинский учет, функциональные обязанности знают, и 
выполняют в полном объеме в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о 
воинском учете, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 №719. 

Документы по организации воинского учета разработаны в полном объеме. 
Для проверки реальности воинского учета и качества оформления личных карточек были 

приглашены: не приглашались. 
Снятие ГПЗ и ГПП с воинского учета осуществляется своевременно. 
Хранение личных карточек организовано в соответствии с методическими рекомендациями, 
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обеспечена их сохранность. 

Наличие бланков по учёту ГПЗ: 

В наличии (штук) По данным воинского учёта должно 
быть в наличии (штук) 

Личных карточек ГПЗ 10 10 
Вывод по разделу: 
Качество ведения воинского учёта граждан оценивается "Отлично" ( организация 

осуществления воинского учета оценивается " Удовлетворительно", полнота и достоверность 
сведений, содержащихся в личных карточках из числа призывников и граждан, пребывающих в 
запасе, оценивается - " Отлично "). 

4. Вывод комиссии по результатам проверки состояния воинского учёта, а также 
предложения по устранению имеющихся недостатков: 

В результате работы комиссия установила - работа по осуществлению воинского учёта в 
проверяемой организации организована и ведется в полном объеме, в соответствии с 
требованиями Методических рекомендаций по ведению воинского учёта в организациях 
(разработка Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации от 11.06.2017 г.). 

Наличие военно-учетных подразделений или специально назначенных работников 
соответствует предъявляемым требованиям. 

Наличие руководящих, нормативных, методических документов по вопросам 
воинского учёта в полном объеме, соответствует предъявляемым требованиям. 

Качество ведения воинского учёта граждан оценивается "Хорошо". 
Предложения комиссии: 

Устранить выявленные и указанные в акте недостатки, об устранении недостатков 
письменно уведомить военный комиссариат г. Зеленогорск. 

Срок устранения выявленных недостатков: "12"апреля 

Председатель комиссии: (j! X 

Члены комиссии: 

года. 

С. В. Тунеля 
(И.О. Фамилия) 

В. Г. Ларичкин 
(И.О. Фамилия) 

Е. Н. Зеликов 
(И.О. Фамилия) 

Г.Д. Игнатенко 
(И.О. Фамилия) 

С актом ознакомлены: 

а . 
* (руководитель предприятия, организации) НЛ1ИЛ, u p i а п к и а ц и и ; (ПОДПИСЬ) , i {Vl.Kj. ч ^ а м ш т н ) 

.воинский учёт) / ( п о д п и с ь ) С/ / у ( И . О . Фамилия) / 

(И.О. Фамилия) 


