Район

.____________

АКТ //63
проверки состояния воинского учета и бронирования
«

/ / »
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/6

г Г-

Г.

Улан-Удэ

В соответствии с п. 33 постановления Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об
утверждении
Положения
о
воинском
учете»
комиссия
в
составе:
__________________ & /Ю
■!*>■>.$е о /■ &
% ~
.____________________________________
проверила состояние воинского учета и бронирования в С
лО

_______________

:гс1,

<-<
наименование организа1Йш, адрес

егм х. № <&.

еТГ-Ц .

____________

(должность, ф.и.о. руководителя организации, рабочий тел.)

Количество работающих всего
3 0.4/______ чел.
в том числе ГПЗ УС _____чел. офицеров_______ (2__________ чел- призывников
забронированных всего
<7_____ чел. в том числе офицеров______ 0_______ чел.

.6_____ чел.

I. Организация осуществления воинского учета в организации
1. Ответственным за работу по воинскому учету и бронированию назначен(а)
______
(2^
их
._________________________________________________________
приказом от 4 ■ /Л
с_______№ Л
. Проект приказа согласован / не согласован с
отделом военного комиссариата (нужное подчеркнуть)______________________________ .
(дата согласования)

2. Соответствие числа работников, осуществляющих воинский учет в организации, с учетом норм,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719:
.

3. Обеспеченность работников, осуществляющих воинский учет в организациях, специально
оборудованным помещением и железными шкафами, обеспечивающими сохранность документов по
воинскому учету:_________
_____________________________________________________
4. План работы по ведению воинского учета граждан и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
качество его составления: I /ссссссс^гссхс__________________________________________________
5. Организация проверки наличия отметок в паспортах граждан РФ об их отношении к воинской
обязанности, наличия и подлинности документов воинского учета, а также подлинность записей в них,
отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, мобилизационных
предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах отметок о вручении
мобилизационного предписания, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил РФ (для
военнообязанных при наличии в военном билете отметки о вручении жетона, соответствия данных
документов воинского учета паспортным данным гражданина, фотографии и ее соответствие
владельцу, а во временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов, кроме того, и срок
действия:_______ есс^о& ш ч;0 ________________________________________________________________

6. Организация разъяснительной работы с гражданами о порядке исполнения ими обязанностей по
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством РФ
и Положением о воинском учете, осуществления контроля за их исполнением, а также
информировании граждан об их ответственности за неисполнение указанных обязанностей:

7. Организация информирования отделов военного комиссариата Р. Бурятия об отсутствии отметок в
паспортах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности, об обнаруженных в документах
воинского учета отсутствующих отметок о постановке на воинский учет, не оговоренных

исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнеьй
гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации для.
принятия отделами ВК Р. Бурятия о привлечении их к ответственности в соответствии с действующим
законодательством: ф /и ьи и ессю б
_____________________________________________________

8. Организация выявления граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту работы и (или)
по месту жительства (месту пребывания), и принимаемые меры к постановке их на воинский
_________________________________________________________
учет:____________ о А иус

9. Своевременность и качество представлений в 2-недельный срок в отделы ВК Р. Бурятия сведений о
гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их
с работы (из образовательных учреждений):_____________________________ , не направлены сведения
о принятии на работу
О_____ чел., об увольнении
О _____ чел., не сообщены изменения на
О
чел.
10. Организация работы по направлению в отделы ВК Р. Бурятия по месту жительства граждан
женского пола в возрасте от 18 до 45 лет (ранее не состоявших на воинском учете), имеющих
(получивших) специальности в соответствии с Перечнем военно-учетных специальностей, а также
профессий, специальностей, при наличии которых граждане женского пола получают военно-учетные
специальности и подлежат постановке на воинский учет:
/ г - с с с I <■_____________

11. Организация работы по ежегодному представлению в отделы ВК Р. Бурятия списков граждан
мужского пола 15 - и 16 - летнего возраста (в сентябре), а также списков граждан мужского пола,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (к 1 ноября):
12. Дата ежегодной сверки сведений, содержащихся в личных карточках, со сведениями,
содержащимися в документах воинского учета граждан
/У
/ю/с'-,____________________________
13. Дата ежегодной сверки сведений, содержащихся в личных карточках, со сведениями,
содержащимися в документах воинского учета соответствующих отделов ВК Р. Бурятия
/Л- <406Г<
?
14. Журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации: &>'/сссс.ссс
_________
15. План замены специалистов, убывающих по мобилизации
16. Расписки в приеме от граждан документов воинского учета $

___________________
_________________

17. Служебное делопроизводство (отдельное дело) по вопросам ведения воинского учета граждан и
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организации: и&ли&^с- е
<&
Р/Г

18. Справочная информация по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации:
______ В'гп
е
&се^селс/’________________________
Процент выполнения мероприятий по осуществлению воинского учета (на день проверки):
19. Наличие Ф-6 и отметки отдела ВК: ^

%

_________________________________________

Организация осуществления воинского учета в организации оценивается
И. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках работников (форма
№ Т-2) и личных карточках государственных (муниципальных) служащих (форма № Т-2 ГС) из
числа призывников и граждан, пребывающих в запасе (в случае выявления нарушений правил,
порядка и требований по ведению личных карточек ф. № Т- 2 указать пункты и ФИО работника, в чьей
ЛК было выявлено нарушение).

1.
Проверено личных карточек форма № Т-2 (проверяется не менее 1 % личных карточек граждан,
подлежащих воинскому учету, из каждого состава: призывники; солдаты, матросы, сержанты,
старшины, прапорщики, мичманы; офицеры запаса, от их общего количества):________ .
Соответствие оформления раздела II личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету,
установленным
правилам,
порядку
и
требованиям
по
их
ведению_________ ^ссссеи
ео съ Ъ
■
_____________________________________

При практическом оповещении (контроле) с фактическими данными граждан или при контрольной
сверке с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов выявлено
расхождений в ф. № Т-2 и в учетных документах: по месту жительства
О
чел.
(________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ )
по ВУС С
Л чел. (_

О _____ чел. (__________________________________________________ );

по семейному положению
по образованию

О

чел. (_________________________________________________________________ ),

О

по подразделению (должности)

чел. (__ )

2. Количество личных карточек ф. № Т-2 с нарушением правил по их ведению, с расхождениями в
них сведений составляет
3.

Организация

О

надежности

% от числа проверенных.
хранения

личных

карточках

работников

(форма

№

Т-2):

4. Правильность построения картотеки личных карточек формы № Т-2 и Т-2 ГС (МС) на граждан из
числа призывников и граждан, пребывающих в запасе:
_______________
С7°7^с^_________

Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках из числа
призывников и граждан, пребывающих в запасе, оценивается
______________
Качество осуществления воинского учета призывников и граждан,
пребывающих в запасе, в организациях оценивается:
_________________
Недостатки

Выявленные в ходе проверки недостатки устранить и доложить в отдел военного комиссариата
Республики Бурятия письменно до «_____ » ____________ 20___г.
Представители отдела ВК Р. Бурятия
по Железнодорожному и Советскому районам г. Улан-Удэ

органа местного самоуправления
млены:
дитель предприятия_______

