
Акт
проверки осуществления воинского учета, в т.ч. бронированпя, грalцдан,

пребывающих ,в запасе руryенньlх Сид Российской Федерации, вft7r. " -/ /
(наименование организации)

г. Озерск fi,f zэ: zO22 r.

Flомиссияв cof,Igшe:
председателя CZ2cZ'a/ ш?-%р fu
членов комиссии: -/-€z-zэ- az-e-

Zсzz4-е.7- '-=-z2 ^:bzr-&,-,a
pyк|oBo,цстByясЬФeдepалЬнЬIМиЗaкoнаМи<l:г31.05.1996J\ъ@".u,
от 26,02,1997 М зl-ФЗ <<о мобИлизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации)), от 28.03.1998 J\b 5з-ФЗ <<о воинской обязанно сти и
военно_й службе>>, постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от27,IL2,006 J\Ъ 7|9 (об утверждении Положения о воинском 5rчете>>,кметод(ическими рекомендациями по ведению воинского )лета в
организацияю) Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации
2017_ года, провела проверку осуществления воинского )п{ета цраждан,пребывающих В запасе Вооруженных Сил Российской Федерации (далее по
тексту -- ГПЗ).

I. Качество осуществленпя воинского учета призывников и
гращдан, пребывающих в запасе

1l) орzаназацuя осуlцесmвленая Boll'ckozo учеmа в орzаназацuях:
1,1, Руководящие документы по вопросам воинского r{ета гпз

(Федеральные законы (об обороне>>, ((о п,tоб"п"ruционной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации>, постановление (об утвержденииположе,ния о воинском учете>, методическими рекомендациями по ведению
ВоинскОГо }лrеТа В органиЗаци,Iх ГШ ВС РФ 2017 года) Lzа-есzz-.а-;,l-}<э-\'

1,2, ПРИКаЗ РУКОВОДИТеJUI кОб организации воинского rIета цраждан, вброниtrов!ff граждан, пребывающих в запасе) .--щ"ZZоZ-ч_)zce-a4D fZ-,L.. _ военным комиссаром .? /re a .-r--
C-z-aOrL

В соответствии с прик€вом работником, .u""ru.БrБ
гра)(дан, назначен(а) 2:z<!zz2:;--e,

гz ,4 a;1--no.-r-
/"-а ёа

воинским учетоN{

1gn. /Г-- ZБ-52о



2

<-l.з. В организации r.Ъ)а"фОrrrч утвержденный порядок
нЕвначени,I, заменЫ и передачИ обязt'ннОстей работника, осуществляющего
воинск:ий учет цраждан, в т.ч. бронирования гпз, на время его длительногоотсутс:гвия (отпуск, командировка и т.д.) дол:

/-z-t-- Z.7a--r-3
(ол}яостному лицу его
t-Y/r. -И r -r2J:2 /z^'/Lr".-замещающему. Замещает

1.4. Условия работы ответственного за воинс
ПОМеЩ(ЭНие' металлиЧеский шкаф) c;Ta-e-z-re Z".J?-oa ч- сохранность
документов по воинскому учету.
_ 1.5. Нормы на|рузки на работника, осуществляющего
бронирование гпз, rЭоа-r:,;Т - z-Г требованиrIм п.
Правит,ельства Российской Федерации оrЙ.t i.zoo6 Ns 719.

1.6. 17лан работы по ведению воинского учета и бронированиrI ГПЗ на
___€аа4": * /r-z,z с требованиrIми нормативных

руководителем,
- 

й;)"е/€;'._-.-€-
комиссарбм iорода Озерск Челябинской области

oTMeTKL{ о выполНении проведенных мероприятий, выполненные мероприятия
подтверждаются документ€Lпьно.

Квартальные планы по ведению воинского rIета и бронирования ГПЗ
в пJIанах отметки о выполненных

мероприятиях.
1.7. Функц1.1онЕuIьные обязанности работника, осуществляющего

,/ uаZl-Z2л l.j-a

ганизована выдача расписок гражданам о приеме от них

воинский учет .и

12 постановления

документов,
военным,

воинсклlй учет _и бронирование fПЗ,
7.Тб{4-.:- е /zr- руководителем.

ДокУМенТоВ ВоинскоГо }Чета _ l.,э ,z2z-r,rа-z<-.ё-z-з
1.9. Журналь_I и книги, необходи."r" on" no

yleTa _ -,Д'Zrk:/-z-.
с тiiебованиями руководящи]к документов.

1.10. Работа по р€lзъяснению гражданам порядка
обязанн,остей по воинск9му учету, мобилизационной
моб_илизации а /Jr-<- Информационный

Zc-eezp-e-e;c,
1.11. Недостатки, ходе предыдущей проверки,

исполнения ими
подготовке и

стенд

выявленные

Оценка за разdел:

2) полt,tоmо u dосmовернOсmь свеdенuЙ, соiернсаuqчжся в л|лчньIх карmочкаж
рабсlmнuков uз чuсr.а ,прuзывнuков u zptTucdaH, пребьlваюlцчх в запасе:

2.1. Картотека_ личнLIх карточек на |рilждан из числа призывников и ГПЗ
(фОрма '|-2) п. -,-,(.е:{,- /- |- <,-



з

2.2. СведениЯ о воинском }чете, о семейном положении, образовании,
должн()сти, месте жительства или месте пребывания и др. в личных карточках
фОРМЫ |-) 

- 
а.<",rэ-zr ce/z,z=

Сд.л.
/,Тzrс. { l; cr-<-
2.3. Сведения о приеме (поступлении) на работу (в образовательное

rrреждение) или увольнению (отчислению) |раждан, подлежащ их йlaHcцoyy
УЧеТУ, а ТаКЖе ИЗМеНеНИrI }П{еТНЫХ ДаННЫХ zz',,a 2-с^[Y,ё,--grп,5-, g
соотвеlгствующий военный комиссариат. 77-

.L.a. Uб9Pl1,.1 L,бgлснии () tsоинско]м, )лете, содержащихся в личных
карточ]ках формы Т-2, со сведениrIми, содержащимися в документах воинского

2.4. Сверка сведений о воинско]м, )лете,

учета Iраждан, а f,акже сверка со сведен,иями, содержащимися в документах
ВоИ,НСК,оГо учета соотI]етствующих военных комиссариатов проводится

(С роенныМ комиссаРиатом города Озерск Челябинской
областlл - о/rэ- ст7. zO22 года).

граждан о вызовах _, (повестках)

своевременную явку В Ме,ст&: указанные вOенными комиссариатами.
2.6. Сведениj{ о |ражданах женскогlэ пола в возрасте от 18 до 45 лет

(parree не состоящих на воинском уч:ете), имеющих специ€tльности в
соотве],ствии с Перечнс:м военно-учетньж специЕtльностей и подлежащих

подтверждаются данными из личных карточек формы T-2L -- количество цраждан, работающих в организации - /7 чел.
- количество ГПЗ, всего -

]з том числе: офицеров -
прапорщиков, сержантоI}, солдат -
.из них лиц женского пола -

- количество ГПЗ, имеющих мобилизационные
1lодлежащие призыву по мобилизаци,и -
- колич€ство Гпз, пребывающих в Iиобилизационном людском резерве -

чел.,
- колич(эство призывников - чел.

;- чел.,
чел.,

предписания и
чел.,

шт.

Оценка за разdел:



IL орzанu'ацuя бронuрованая zраеrcdан, пребьlваюIцllх в запасе
_ 1. в организации @ руководящие документы по
1О:ТlТ"НИЮ ГПЗ, ' 'О' '"слr" ""rrrrЙ" ". И"струкции по бронированию... иПеречня должностей и профессий.

2. Бронирование fПЗ /4 -ь в строгом соответствии с
рук:оводящими документilми. в порядке бронированиjI ГПЗ -/zZ.--

Lzе-z-а42"э /} -..
руководящих документоЕt. Ведутся /, t z-Г z

воинскrого учета o/2w; - /,7 записи книге учета бланков

::::::Х:::. ::З:*ого ):е:а и учетным сведениям военного комиссар иатагорода Озерск Челябинской области.
В книге учета бланков специutльного воинского rleTa /-/-/zz{'zr-, z|]c+4,

ежегод]ные записи о проведении и результатах сверок наличия и движениrI
_бланкоВ строгоЙ отчетностИ С военныМ комиссариатом города Озерск
Челяби.нской области.

5. Разделы J\b 1-3 картотеки личных карточек гпз /z..:/.z:-z.-x-/-.. наподр:вДелы <<Специальный воинский щет> и <<Общи t "оr rчr{ет).
_^.л_U._ * (10 дней) бронир)rются ГПa, принrIтые на
раооту в организацию и попадающие под действие Перечня должностей ипрофессий.

7. В устаI{овлен,ный срок (10 дней)aнн.rлиpoBaниеoTсpoЧек0TПpиЗЬIBaнaBoеIlнyЮслyжбy.ffil
увоJIенЕIых или потерявшлIх признаки, по кOторым бронируюiся ГПЗ.
_ 8. разработаны и утверждены

обеспеченности организации трудовыми ресурсами
военное) время:

личных карточек формы Т-2:
- количество забронированныхГПЗ, всего - чел.,

4
в том числе: офицеров - - чел.

прапорщиков, aap*u"-B, солдат -
из них лиц женского пола -

- ГПЗ незаконно забронированных - /zz?-z,,-

документы для ана_пизzI
на период мобилизации и в

чел.
чел.,

чел.,

4



]t0. Содержание,
установленной отчетности

своевременность предоставления
требованиям нормативных

полнота
frЭЕl7;

5

и
l;

докум(энтов.

Оценка зо ршdап: , сЮаа" -- l.: 9Л_zr,rв< Cz,ge44zz__.__

в ходе проверки комиссия ""-"K;"{:"*rrff"" 
'%-- 9

состояние работы по воинскому учету и бронированию оценивается:
1. качество осуществлениrI воинского r{ета призывников и Iраждан,

пребыrlающих запасе, организации оценивается:
/z fr__рt__э ,|

и проведен:rtе

Предсеlдателькомиссии /'i( -"' 
"о-rъ-r-* 

flj:
члены комиссии:

бffiii$Ф
ý"-{дý9-в9дчg1
зп3"fý шЕt *зпо

кЁ*,,Жffiit"ý@/d*ч

2.
a%:-8а-- Д:- ё-l

,'--Z_йС

l t) . А.tплв-Ге/-7воинский учет /- t?rb


