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}I1 Nq .--Цо!е}уJiьта,rЛй проверки ведения воинского учета
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Во исполнениефедеральньrх законов Российской Федерации от 31 мая 1996года <Об обороне>,
28марта 1998 года NЬ 5З-ФЗ кО воинской обязанности и военной службе>, от 26 февраля 1997
года <О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации>" от 27 ноября
2006 г. Np 719постановления Правительства РФ от 27 ноября 2006 года Ns 719 кОб утверпцении
Полоrкения о воинском учете)), Методических рекомендации Генерального штаба
Воорухtенных Сил Российской Федерации, <Плана-графика проведения проверок на 2017 год>.

приказа Военного комиссариата Магаданской области от 23 декабря 2016 года Ns 11 кОб
организации слуяtебной деятельЕости военного комиссариата (города Магадан Магаданской
области) на 2017 год>.

Комиссия военного комиссариата (города Магадан Магаданской области):
председателя комиссии:- начальника отделения ППП и УМР Е.А.Зуева
члены комиссии: - lrомощник НОППП и УМР (по воинскому учету) О.А. Молодова
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(в наличии,согласовано с комиссаром (города Магадан Магаданской области), не согласовано)

В отсутствии специалиста
на

по воинскому ету _ исполнение обязанностей возлоrкить
/t

Функциональные обязанности ведение воинского

учета
(определены, н прикtвом Йrй/аь-

енование о
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!олжностная инструкция специалиста по воинскому учету
(раз не разработана)



В РВЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО:

предыдущая проверка ведения воилскоrо_ учегавоенны\4 комиссариатом tгорола Магалан
Магаданской области ) проведенак /,/ " 4! :0l _J г. Сверка личных карlочек формы Т-2
с )j)e rH чмl данны\4иJоенного коvиссариага (rорола Магадан Магзданской области) лроведена
<<JЦ ь |-l 7 _201_ft.- выявленные расхо)кден и ясос] авля ют Э 9о. недос]атки yc,l ранены
исходящий Ns - от ( >l - 201 г,
Качество осуществления воинско_го /учета 7 гфждан" подле}кащих призыву и граждан,
пребываюцих в запасе оценено u lИИt,tЦtltlt: ЛU|lLLLc Ь": ,

Всего работающих в организ ацiц|_J [: гdlкдап Военнообязанных, состоящих ъа
воинском учете в военном комиссариате ( города Магадан Магаданской области) ,/l 

"зних:
- офицеров запаса - , из уих имеющие мобилизационные предписания - ;

-сержантов,солдат запаса {_ . из них имеющие мобилизационные предписания *;
-граждап,подлежащих призыву -

(Ф.И.о.,год ро)Iiдения граrI(Jанина. лод,пежащего призыв1 )

(Ф.И.О.,гол роrкления гра)(данина, подлежащего призыву)

(Ф.И.О.,год ролtдения гражданина, подлежащего призыву)

I. Организация осуществлеIiия воинского учета:

1.Наличие нормативных правовых документов, регламентирующих построение системы
воинского учета (справочный материал): ',

-Федеральный закон от 28.0].l998 N9 5З-ФЗfО во4tнской обязанности и военной слуrкбе>
r, LLац(/4lt{п

-Федеральный закон от 26.02.1997 Ns 31-ФЗ <О м оннои одготовке и N{оо!Iлизации в
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Российской Федерации > чu .uL
-Федеральный закон от 31.05.1996 J'lЪ 61-ФЗ <Об обороне>
-Постановление Правительства РФ от 27.1 1 .20
воинском ччете))
-Методические рекомендации по ведению воинского учета в оргаЕизациях
2. .Щокумепты воинского учета:
- План работы по осуществлению во
спланированньте мероприятия
проверки:
- П.rан оповещения граждан, преб pfl 

)бъ 
яь лении пt оби;rrrз ации

- План замены специалистов, пр у по мобилизации(Ф.Ns 16)
l-

(Фо
/i,?s;rr ::уточнения 

в омсу

-Журнал
LLLзапасе 'L 

IL(LLCU1ЧL{|
(зарегис tрирован. прон) vерован, I
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опечатан и заверен подписью
-Расписки о приеме документов воинского учета граждан

(разработана, не
-Служебное делопроизводство по вопросам ведения
граждан, пребывающих в запасе

(разработано, не
-Подготовка специалиста в области воинского

ета грдддан и бронирования
,lu{/,tu

нировalния
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-Сверка сведений содержащихся в личЕых
{.L 1!

формы Т-2 проведена <,r,/.z l



,. Отчетность и справочная работа:
-ПорядоК и своевременнОсть сообщениЙ в 2-х недельныЙ срок в Военном комиссариате (города
МагадаН МагаданскоЙ области) об изменениях семейного положения, образования,
структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания,

(е ))

-качество и п
гражданах, состоящих на воинском
Генерального Штаба
- Представление отчетности в отд

использо листков сообщ об измененЙях сведений о
иложения 1 Методическим рекомендациям

Ф.Nл 6)"7!"
-Работа по разъясне исполнения им обязанностей по
воинскому учету, м й подготовке и мобилизации

-Знание работником учету
руководящих док}а{ентов
Вы во:: <Орга HIl]a цlIя ос} воIlнского учета)) оценIIвается <(

II.Полнота и достоверность сведений содержащихся lt JIичных карточках из чIlсла
призывников и граждан,

Помещения оборудованы железными док),ментов по
воинскому учету

(оборуло довано)
личньте карточки формы Т-2 заполнены в соответствии с требованиями по их ведению:

(в соответствии приложения No 7 к п,24 Методическим рекоNlендuцr"' Геперu.*ого
-полнота и достоверность сведений, содержащихся в из чи

'd.aal

.{ ,бронир_овани_ю ф1 н кчиональньь
t1; 1, 1r'ц /-(,|(flc-

подлежащих призыву и граждан, преб
-внесение изменений

Вывод: <<Качество
Недостатки:

вывод: <<полнота и достоверность сведений содержащихся в личцы
призывнIlкоВ и гра)цдан, пребывающиХ u ,urrua"r, ъц"",uu"r"o ,,,, ,Х-С4

запасе
LLU LJ/

(своевременно,/не своевременно)

Воинского учеТа)} оценивается ((

ываюших в запасе:

-лостроен и е кар,lотеки: /
отдельнаJI картотека, по разделам, по мфавиту llt- (кфцИtе tt/

{ в соотве] с tвии прило)l(ения N9 7 кл. 24Меiо
-заполнение личньtх карточек формы Т-2 (аOlп - iИ"

Недостатки указанные в акте устранить до:
Комисспей предлагается:
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Председатель коNrиссиц

члены комиссrrи
начальник отделения ППП и УМР Е.Д. Зуева

ОППП и УМР (по воинскому учёту) О.А. Молодова
СПНО (по АСУ) ППП и УМР Е.В, Хребтова
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