АКТ № 30
проверки ведения воинского учета в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школе по техническим видам спорта
Комиссия военного комиссариата Чкаловского района города Екатеринбурга
Свердловской области в составе:
Глазуновой
Татьяны
Юрьевны
помощника
начальника
отделения
(по воинскому учету) отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов),
Тарасовой
Ларисы
Ивановны
помощника
начальника
отделения
(по воинскому учету) отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов), руководствуясь Конституцией Российской Федерации от
1993 года, Федеральными Законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26
февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2006года № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», на основании приказа
военного комиссара Чкаловского района города Екатеринбург Свердловской области от
10.08.2018 года № 111 проверила ведение воинского учета граждан, 20.08.2018 года в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школе по техническим видам спорта (далее - МБОУ ДО
ДЮСШ по ТВС) - за период 2016-2018 годы в присутствии инструктора-методиста
Петрушки Юлии Александровны.
I. Организация воинского учета.
По состоянию на 20.08.2018 г. в организации:
численность работающих граждан (человек) всего - 43, из них
граждан, пребывающих в запасе - 16;
в т.ч. офицеров запаса - 2;
граждан, подлежащих призыву по мобилизации - 2;
граждан, подлежащих призыву на военную службу - 0.
Число работников, осуществляющих воинский учет в организации, соответствует
нормам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
27.11.2006 года № 719 - 1 работник.

Условия
работы
обеспечивают организацию ведения воинского учета,
сохранность документов. Оборудовано отдельное рабочее место, оснащенное средствами
связи и оргтехникой.
Руководящие документы по осуществлению воинского учета в организации в
наличии: «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 года № 53-ФЗ, «Об
обороне» от 31.05.1996 года №6 1 , «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации» от 26.02.1997 года № 31, постановление Правительства
Российской Федерации от 27.11.2006 года № 719.
Документация по осуществлению воинского учета разработана в соответствии с
Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях,
утвержденными 11.07.2017 года Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС Кудряшова Максима Геннадьевича
№ 18-0 от 01.03.2017 «Об организации воинского учета граждан», ведение воинского
учета граждан возложено на инструктора-методиста Петрушку Юлию Александровну, а в
ее отсутствие - на инструктора-методиста Замятину Светлану Владимировну. Приказ
согласован с военным комиссаром Чкаловского района города Екатеринбург Свердловской
области.
Дополнительная выплата работнику, выполняющему обязанности по ведению
воинского учета, не осуществляется.
План работы по ведению воинского учета граждан на 2018 год разработан и
согласован с военным комиссаром Чкаловского района города Екатеринбург Свердловской
области. В плане предусмотрены основные мероприятия по ведению воинского учета
граждан и проставлены отметки по их выполнению.
В функциональных обязанностях Петрушки Юлии Александровны определены
обязанности по ведению воинского учета граждан.
Журнал проверок осуществления воинского учета граждан Вооруженных Сил
Российской Федерации, зарегистрирован, пронумерован, прошнурован, опечатан, заверен
подписью руководителя организации. В журнале проверок имеется решение руководителя
организации по результатам сверки.
Расписки в приеме от граждан документов воинского учета отсутствуют, так как
сверка с военно-учетными документами проводится в присутствии граждан.
Справочная информация по воинскому учету в наличии, в работе используется.
Информация по воинскому учёту для граждан, подлежащих воинскому учёту, в
наличии, наглядно не оформлена. Проводится работа по разъяснению гражданам их
обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, и об
ответственности за неисполнение указанных обязанностей.
Акты приема-передачи документов по воинскому учёту на период отпуска
инструктора-методиста Петрушки Ю.А. в наличии.
Регистрация документов по воинскому учету ведётся через отдельное
делопроизводство.
Проводится работа по выявлению граждан женского пола, обязанных состоять на
воинском учете, из числа граждан, получивших профессиональное образование по
специальностям, указанным в Приложении к Положению о воинском учете. На момент
проверки такие граждане отсутствуют.
Сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, при приеме на работу,
увольнению с работы в соответствующие военные комиссариаты Свердловской области
направляются своевременно, по установленной форме.

Списки граждан мужского пола 15-ти и 16-ти летнего возраста и списки граждан
мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, не
предоставляются в связи с их отсутствием.
Сверка сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках, со
сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан, завершена 27 декабря
2017 года.
Запланированная сверка сведений, содержащихся в личных карточках, со
сведениями, содержащимися в документах воинского учета военного комиссариата по
Чкаловскому району города Екатеринбурга Свердловской области проведена 05 марта
2018 года.
Ежегодная сверка сведений с другими военными комиссариатами завершена 09
января 2018 года, путем направления списков, граждан состоящих на воинском учете в
соответствии с методическими рекомендациями по ведению воинского учета в
организациях, утвержденными 11.07.2017 года Генеральным штабом Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Спланированные на день проверки мероприятия по организации осуществления
воинского учета, установленные Федеральными законами, актами Президента РФ и
Правительства РФ, а также нормативными актами Министерства обороны РФ и иными
служебными документами в данной организации выполнены на 100%.
Организация
«удовлетворительно».
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II. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках
из числа граждан, пребывающих в запасе.
Картотека карточек формы Т-2 на граждан, подлежащих воинскому учету,
заведена в соответствии с Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в
организациях, утвержденными 11.07.2017 года Генеральным штабом Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Картотека личных карточек граждан, поставленных на воинский учет, строится по
алфавиту.

Проводится работа по выявлению граждан, обязанных состоять, но не состоящих на
воинском учете, путем проверки документов у граждан, принимаемых на работу, на
наличие отметок об их отношении к воинской обязанности. В случае выявления
расхождений, граждане направляются в соответствующие военные комиссариаты.
Сведения об изменениях семейного положения, структурного подразделения
внесены в карточки формы Т-2 и предоставлены в соответствующие военные
комиссариаты , путем направления сведений об изменениях установленного образца.

При проверке полноты и достоверности заполненных личных карточек формы Т-2
на офицеров запаса, солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов запаса выявлено
следующее:
- количество личных карточек формы № Т-2 граждан, подлежащих воинскому
учету, заполненных с нарушениями правил, порядка и требований по их ведению
составляет 7,2 % из 100 % проверенных карточек.
Основными ошибками при заполнении раздела II карточек формы Т-2 являются:
- в пункте 6 «наим енование военного ком иссариата по месту ж ительству» указано не

верно;

- не проставлены отметки о сверке с документами воинского учета граждан.
Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках из
числа граждан, пребывающих в запасе, оценивается «удовлетворительно».
Общая оценка качества осуществления воинского учета в организации:
«удовлетворительно».
Выявленные недостатки устранены в ходе проверки.
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