
АКТ № 30
проверки состояния воинского учета и бронирования военнообязанных

В соответствии с требованиями федерального закона Российской Феде
рации №53-Ф3 от 28 марта 1998г. «О воинской обязанности и военной служ
бе», пунктами №27-33 раздела 3 Постановления Правительства РФ №719 от 
27.11.2006г. «Об утверждении Положения о воинском учете», Указа Прези
дента Российской Федерации №1609 от 07.12.2012 г. «Об утверждении По
ложения о военных комиссариатах», комиссия в составе:

Председателя комиссии:
-Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов Койнов Святослав Владимирович.

Членов комиссии:
-Помощник начальника отделения (по воинскому учету) отделения (плани
рования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
Гнесь Наталья Николаевна;
-Помощник начальника отделения (по воинскому учету) отделения (плани
рования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
Федоляк Сюзана Анатольевна;

«15» апреля 2022 года провела проверку качества осуществления первич
ного воинского учета призывников, солдат, матросов, сержантов, старшин, 
прапорщиков, мичманов, офицеров запаса, порядок бронирования граждан, 
пребывающих в запасе в: областном государственном автономном учреж
дении социального обслуживания «Ангарском психоневрологическом 
интернате».
адрес: 665841, г. Ангарск, Иркутской области, 17 А микрорайон, дом 9, те
лефон 8/3955/552732.
Директор Прусский Владимир Александрович, в должности с 01.01.1999г. 
Специалист по кадрам отдела кадрово-правовой работы и делопроизводства 
Астраух Оксана Леонидовна, в должности с 05.03.2013г.

Дата проведения «15» апреля 2022 г.
Предыдущая проверка была проведена «25» июня 2019г.
Результаты предыдущей проверки: «хорошо».
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Качество осуществления воинского учета призывников, солдат, мат
росов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, офицеров запаса.

I. Организация осуществления воинского учета в организации.
Установленные Федеральными Законами от 1996 года № 61-ФЗ, от 

1997 года №31-ФЗ, от 1998 года №53-Ф3, постановлением Правительства 
Российской Федерации 2006 года № 719 и иными служебными документами 
обязанности по организации осуществления воинского учета выполнены в 
полном объеме.

Руководящие и нормативно - правовые документы по вопросам воин
ского'учета граждан, пребывающих в запасе в наличии.

В наличии приказ МО РФ № 700 от 22.11.2021 года.
Приказ директора об организации работы по воинскому учету и брони

рованию граждан, пребывающих в запасе, в наличии (№ 189-од от 07.12.2021 
года), согласован с военным комиссаром 20.12.2021 года.

В приказе отраженно основание для ведения работы по воинскому уче
ту граждан, пребывающих в запасе, порядок замены и правильность передачи 
обязанностей ответственного за ведение воинского учета граждан, пребы
вающих в запасе, на время длительного отсутствия (командировка, отпуск, 
лечение) должностным лицом его заменяющим.

В соответствии с приказом директора в учреждении, а так же нормам 
количества определенных постановлением Правительства Российской Феде
рации № 719 от 27.11.2006 года ответственным за ведение воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе, назначен 1 военно-учетный 
работник. В данном учреждении специалист но кадрам совмещает обязанно
сти, что соответствует нормам количества определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 719 от 27.11.2006 года при наличии 
на воинском учете 33 гражданина, пребывающих в запасе и 0 граждан под
лежащих призыву, доплата за ведение воинского учета не предусмотрена.

Ответственным за ведение воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, назначена Астраух О.Л.специалист по кадрам.

В должностной инструкции от 20.10.2014 года специалиста по кадрам 
указаны обязанности по осуществлению воинского учета.

В областном государственном автономном учреждении социального 
обслуживания «Ангарском психоневрологическом интернате» 
для сотрудника созданы условия труда в соответствии с требованиями руко
водящих документов. Помещение, в котором размещается картотека военно- 
учетных документов оборудовано металлическим шкафом, что обеспечивает 
их сохранность и исключает доступ посторонних лиц.

Рабочее место ответственного за ведение воинского учета оснащено 
необходимой оргтехникой. В здании установлена охранная и пожарная сиг
нализации. Ведется круглосуточное видеонаблюдение, охрана осуществляет
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ся сторожем. На входе предприятия имеется контрольно пропускной пункт с 
камерами видеонаблюдения, и штатной охранной. В здании имеется тревож
ная кнопка охранной организации.

Функциональные обязанности ответственного за ведение воинского 
учета разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями по ве
дению воинского учета в организациях, утверждены директором
07.12.2021 года, и согласованы с военным комиссаром 07.12.2021 года. Дове
дены до ответственного под роспись.

Контроль за военно -  учетной работой в учреждении осуществляет ди
ректор, что подтверждается отметками в журнале проверок осуществления 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

План работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребы
вающих в запасе, разработан в соответствии с руководящими документами, 
утвержден директором 07.12.2021 года, согласован с военным комиссаром
07.12.2021 года. В плане проставляются отметки о выполнении проведенных 
мероприятий, что подтверждено документально. Спланированные на день 
проверки мероприятия по осуществлению воинского учета выйолнены на 
80%.

План сверок, содержащихся в личных карточках со сведениями, содер
жащихся в документах ‘ воинского учета военного комиссариата выполнен 
100%.

Сверка проведена 21.03.2022 года в военном комиссариате города Ан
гарск Иркутской области.

Сверка с иногородними военными комиссариатами проведена согласно 
методических рекомендаций (приложение к порядку п.5) исх.№129 от 
18.03.2022т, №130 от 18.03.2022г., №131 от 18.03.2022г.

Документация военно-учетного стола пронумерована, прошнурована, 
ведется согласно требований руководящих документов.

Недостатки:
-отсутствуют именной список граждан женского пола;
-отсутствуют расписки о приеме документов воинского учета от граждан.

В ходе проверки проверено:
-приказ об организации работы по воинскому учету и бронированию граж
дан, пребывающих в запасе;
-функциональные обязанности ответственного за ведением воинского учета; 
-план работы по ведению воинского учета;
-карточка учета организации (Ф. № 6,18);
-акт передачи документов на время временного отсутствия;
-список всех сотрудников работающих в организации;
-список ГПЗ, работающих в организации для сверки учетных данных, содер
жащихся в личных карточках;
-журнал проверок состояния воинского учета и бронирования граждан, пре
бывающих в запасе.
-журнал листков сообщений и корешков к ним;
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-сведения об изменениях семейного положения, образования, должности, 
места жительства, состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском уче
те;
-сведения о приёме и увольнении граждан пребывающих в организации 
(приложение №9);
-образцы форм учетно-воинских документов и порядок их заполнения.

Наглядная агитация по вопросам воинского учета (информационный 
стенд для военнообязанных) в наличии, в доступном для изучения месте. Ве
дется разъяснительная работа с гражданами их обязанностей по воинскому 
учету.

Ответственный за ведение воинского учета Астраух О.Л. не проходила 
подготовку специалистов в области воинского учета и бронирования граж
дан, пребывающих в запасе.

Недостатки, выявленные в ходе предыдущей проверки, устранены в 
полном объеме (исх.№508 от 09.07.2019г.).

Вывод: Организация осуществления воинского учета в организации 
оценивается «удовлетворительно».

II. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных 
карточках работников из числа призывников и граждан, пребывающих 
в запасе. '

В соответствии с Методическими рекомендациями Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации от 2017 года в организации заве
дена и ведется картотека учетных документов на работающих граждан, пре
бывающих в запасе и граждан подлежащих призыву. Хранение учетных до
кументов граждан подлежащих воинскому учету организовано в соответст
вии с методическими рекомендациями по ведению воинского учета в органи
зации.
На момент проверки:

1. Количество граждан, работающих в организации -  268 человек;
2. Количество граждан, пребывающих в запасе -  33 человек:
а) офицеров запаса -  2 человек;
б) прапорщиков, сержантов и солдат запаса -31 человек;
в) лиц женского пола (включая офицеров и ПСС запаса) -  19 человек;
г) граждан, подлежащих призыву -  0 человек.

3. Количество граждан, пребывающих в запасе, имеющих мобилизаци
онные предписания и подлежащих призыву по мобилизации -  5 человек;

4. Количество граждан, пребывающих в запасе, забронированных от 
призыва на военную службу по мобилизации -  6 человек;

5. Количество граждан, пребывающих в запасе, не забронированных и 
не имеющих мобилизационных предписаний, временно остающихся в орга
низации -  22 человек.

Учетные документы представлены па 100% работающих.
Проверено 33(количество документов) -  100 %
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Не выявлено учетных документов с нарушением порядка или требо
вания по их ведению.

Вывод: Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных 
карточках работников из числа призывников и граждан, пребывающих в за
пасе, оценивается - «отлично».

Ш. Вопросы бронирования граждан пребывающих в запасе.
В организации имеются руководящие документы по вопросам брони

рования граждан, пребывающих в запасе. Основанием для ведения является: 
выписки из «Инструкции по бронированию...» и «Перечня должностей и 
профессий по которому бронируются граждане, пребывающие в запасе».

Бронирование граждан, пребывающих в запасе, осуществляется в стро
гом соответствии с руководящими документами. Нарушений в правилах бро
нирования не выявлено.

Все журналы и книги, необходимые для ведения работы по бронирова
нию граждан, пребывающих в запасе, заведены и соответствуют требованиям 
руководящих документов.

Проверен учет и хранение бланков специального учета, военных биле
тов и личных карточек.

Книга учета и хранения бланков специального учета, военных билетов 
и личных карточек в .наличии, прошнурована, пронумерована, ведется со
гласно требований руководящих документов. Сверка бланков производится 
своевременно.

Остаток бланков составляет 13 удостоверения и 7 извещений о зачис
лении на специальный воинский учет, что соответствует данным военного 
комиссариата (города Ангарск Иркутской области).

Бланки заполняются согласно требованиям руководящих документов.
Забронировано на момент проверки: всего - 6 чел., в том числе офице

ров запаса -  0 человек.
Проверено наличие документов, необходимых для работы в условиях 

военного времени.
План мероприятий но вручению удостоверений об отсрочки от призыва 

на военную службу забронированным гражданам, прибывающим в запасе 
нуждается в доработке.

План замены специалистов, убывающих по мобилизации и в военное 
время, в наличии.

Списки уполномоченных от структурных подразделений для вручения 
удостоверений об отсрочке от призыва в наличии.

Ведомости на выдачу гражданам, пребывающим в запасе, удостовере
ний об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации в военное 
время, в наличии.

Недостатки: в Плане мероприятий (форма № 15) заполнить недостаю
щую информацию.
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Предложения: недостатки, выявленные в ходе проверки, устранить. 
Составить и предоставить план по устранению недостатков. До 16 мая 2022 
года об устранении недостатков письменно проинформировать военный ко
миссариат города Ангарск.

Вывод: Качество осуществления воинского учета призывников и гра
ждан, пребывающих в запасе, осуществляется вщоответствии с требованиями 
руководящих документов и оценивается «хорбиго».

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

млсны:

по кадрам

С.В.Койнов 

Н.Н.Гнесь

С.А.Федоляк

В. А.Прусский 

О.Л.Астраух


