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Комиссия в составе: председателя — начальника отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного
комиссариата (города Прокопьевск и Прокопьевского района Кемеровской
области) Асылбаевой В.С., членов комиссии — начальника: отделения
(подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
(города Прокопьевск и Прокопьевского района Кемеровской области)
Лихановой Т.В. помощника начальника—отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного
комиссариата (города Прокопьевск и Прокопьевского района Кемеровской
области) Радаевой И. П., помощника начальника отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного
комиссариата (города Прокопьевск и Прокопьевского района Кёмеровской
области) Наймушиной Е.Е. помощника начальника отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного
комиссариата (города Прокопьевск и Прокопьевского района Кемеровской
области) Дорохиной О.Н., руководствуясь Федеральными Законами «Об
обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
елерации», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
`утверждении положения о воинском—учете»,—Методическими
пекомендациями по ведению воинского учета в организациях ГП ВС РФ
2017 года, провела проверку состояния работы по воинскому учетуграждан,
пре бывающих В запасе и граждан, подлежащий ‚ призыву
«Сл» @й 2028г.

В результате проверки установлено: ов +1 По организации осуществления воинского учета:
‚ Руководящие документы по вопросам воинского учета граждан,пребыттвающих в запасе (Конституция Российской ФРедероции, Федеральный

акон "О воинской ‚обязанности и военной службе" от 1998 г № 53-ФЗ,
льный Заков "Об обороне" от 1996 г

|
№ 61-ФЗ, Федеральный Закон

«О м: ационной подготовке и мобилизации в РФ» от 1997№ 31-ФЗ,
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ждении положения о воинском
лации по ведению воинского

ВС РФ 201

2. Приказ руководителя об организации работы по воинскому учетуВЕ - в

В соответствии с данным приказом ответственным за ведение ВОИНСКОГО

учет граждан, пребывающих В ‚ запасе, назначен

ореола СклдАНЙ- серое осв-ЕЕССК.

В проверки специалист войнского ‚учета
показал 2её знания требований документов в области
воинского учета и иво правильно их применять в

повседневной , деятельности. Специалист -; УВОИНСКоГо
учета_©©©/торевт а занимаемой должности. ЗЕ

3. В организации утвержденный ‘порядок
замены и правильность НередаЧи обязанностей ответственного, ‘за: ведение
воинского учета

:

граждан, пребывающих в запасе, на время его длительного.‘отсутствия
(ота, болезни, командировки) должностным лицом его замещающим.
4, Условия работы ответственного за ВОИНСКИЙ учет

я из ой а, В),кЙ‚РИИДЯУЦ и; бол : (ЗА: водорва©
— 7 с(бт р ПХ бяЗОО * 1

5. Дормы вагрузки на специалиста БоинскОт учета
КЕ ё {

Ну преболао. НОстЕНВОПеНИЯ Правительства

6.План. работы. по—воинскому учету граждан, пребывающих в
бок АЙ.САОбЁн © всд.7с.СКО.ыы

) Руна веб О-отметки © выполнении проведенных
мероприятий, ‘выполненные мероприятия _/РОКуе 79722@

$ М

документально . о
7. Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за

у — Воя
:

67 Гведение воинского учета_© рОорта-Сине “Де:

ЮО (5Спланированные на день проверки мероприятия но осуществлению
воинского учета, взаимодействию с отделами военных комиссариатов,
органами местного самоуправления выполнены на 7СК7 % жа

.Ссверка сведений, содержащихся в личных карточках, со: ‚сведениями
первичных документов граждан, пребывающих в запасе (паспортами,
военными билетами), а также с военно-учетными данными, ‘военных
комиссариатов по месту
жительства С/ССООС робСре
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10. Журналы и книги в НООБЖениМые,для ведения работы по ведению
некого учета Отлов ОСехали

АД7С ©

Н. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в
личныхкарточках из числа призывников и гразодин, пребывающих в запасе:

1. В—организации дубв:О Е, в соответствии с
«Методическими рекомендациями..тГ ВС РФ 2007 года картотека
«Личные карточки работающих граждан, пребывающих в запасе» по форме
© 1-2 (проверяется не менее 1% личных карточек граждан, подлежащих
воинскому учету, из числа каждого состава),

2. В личных карточках авоев СеССЕ КЕОНЕОГ заполняются „сведения о
воинском учете, изменения в служебном положении, сведения о составе
семьи, о повышении квалификации и другие социально-НЫ ООНеЛИННОЕ
сведения, о дате и причинахснятия с воинского учета. не3. Сведения о приеме граждан, пребывающих в запасе и призывников на
работу ИЛИ „увольнении предоставляются ‹ ——

военные
комиссариаты (О (ре +

4. Оповещение граждан о вызове в военный комиссариат, работающих в
организации вое

:

5. У ответственйого за воинский учет имеются и подтверждаются
‚ данными из личныхкарточек сведения, которые определены документами в
области воинского учета:

-- количество граждан, работающихв организации- ЗЫ1 чел; !
- количество граждан, пребывающих в запасе, всего - ©! чел., в том
числе: офицеров —(2) чел., прапорщиков, сержантов и солдат =©.чел.;количество—граждан,—пребывающих—в—Запасе; | ‘имеющих
мобилизационные предписания и подлежащих призыву по прЕвлизация -
© чел.;

:
- количество водителей, убывающих по мобилизации, всего -'го чел.,
- количество граждан, подлежащих призыву - _©С/ чел.
6. Количество личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, с

нарушениями правил, порядка или требований по их. ведению, с

Ра а#6пес[К

расхождениями содержащихся в них сведений с фактическими данными:
граждан, а также с документами воинского учета БООтАеТСТВуЕ отделов,
органов местного самоуправления составило|(7 %. :

7. Э-раноние ЛИЧНЫХ карточек граждан, подлежащих! воинскому
учесу селе ух ый С и

8.Содержание и сроки представления отчета о численности ЯПоунантиих й
забронированных граждан, пребывающих в запасе, по форме № 6 с
пояснительной запиской к нему в военный комиссариат (города:Прокопьевск
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“ “ Рулет Иру р Да, илокопьевского района Кемеровской области) Сота&е упегп-(Ивитгребовангиям «Инструкции по бронированию...». ы

жения:
1. Недостатки, выявленные в ходе проверки, устранить до «22»

с ^ 204оу анении недостатков письменно проинформировать
|

в военный комисса ‚(города Прокопьевск и Прокопьевского района
Кемеровской области)

Состояние воинского учета граждан, пребывающих в запасе, оценены
по следующимпоказателям:

- „организация осуществления воинского учета -

- ‘полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных
карточках из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе -
« схи, ХААХ+ »;

- качество осуществления воинского
) учета

призывников и граждан,
пребывающих в запасе- «гСысетлорсы,НПССТОС »›;У

Ме

Вывод: Состояние работы по воинскому учету граждан, пребывающих В

запасе и ‚ граждан, подлежащих призыву В

оценивается — ие ПИ ССРОО)»,

Нач. отделения 7̀
Нач. отделения
Пом.отделения
ТЗНом. отделения

В.С. Асылбаева
Т.В. Лиханова

/В.Е. Наймушина
И.П. Радаева
О.Н; "ДорохинаНом. отделения
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