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в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организации 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 8»

\.%\ЩЩ/зп 
к  ( j

проверки состояния воинского учёта граждан.

)ki ябрьский, 8_____________________________________________________________ муниципальная
(полное наименование организации, юридический адрес, фактический адрес, 

организационно-правовая форма собственности)

сия в составе:
сгавителя военного комиссариата (г. Чита Забайкальского края) помощника начальника
пня Замятина Сергея Петровича___________________________________________________________
иавителя Администрации ____________________________________  административного района
кого округа «Город Чита» __________________________________________________________________
утствии представителя организации Аслоповская Наталья Владимировна, - заведующая
KV «Детский сад №  8»________________________________________________________ _________________
in проверку организации и качества осуществления воинского учета и бронирования в 
>У «Центр развития ребёнка - детский сад №  8»______________________________________________

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЁТА:

1 водите ль Аслоповская Наталья Владимировна, - заведующая МБДОУ «Центр развития 
ка - детский сад № 8»___________________________________________________ _____________________
,пости с 01.10.2014 г.__________________  телефон служебный 39-19-40__________________

о ответственное за ведение воинского учёта в организации (предприятия, учреждения)
_________________________ Аслоповская Наталья Владимировна______________________________
сности с 01.10.2014 г.___________________  телефон служебный 39-19-40_________________
пчпе приказа «Об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан.
вающих в запасе» и согласование его с ВК г. Чита На 2019 г. нет____________________________
____________________  о т _________________________________ _______________________________

ичие функциональных обязанностей работников, осуществляющих воинский учет в организации: 
__________________________________ разработаны,_есть_________________________________________

гветствие содержания приказа Методическим рекомендациям Генерального Штаба ВС РФ и 
.лниям военного комиссариата (г. Чита Забайкальского края) (если не соответствуют, то 
ой причине) _________________________________ соответствуют_______________________________
пчпе руководящих документов по вопросам воинского учёта. Методических рекомендаций 
фосам воинского учета (разработанных Генеральным штабом ВС РФ), пособий и разработок,
Iий военного комиссариата (г. Чита Забайкальского края) есть_________________



Наличие и содержание сведений о численности работающих, 
пребывающих в запасе и забронированных гражданах

Всего работающих граждан на предприятии: 31

Граждане, пребывающие в запасе и состоящие на воинском учёте:

На воинском 
учёте состоит:

Всего В К (г. Чита 
Забайкальско 

го края)

ВК
(Читинского

P&HOHcl)

Другие ВК 
Забайкальского 

края

Количество
предназначенных

ГПЗ

ВСЕГО ГПЗ: Граждан, пребывающих в запасе, НЕТ

офицеров
солдат, сержантов, 

прапорщиков
в том числе:

женщин

призывников

Из них забронировано

ВСЕГО:

офицеров
солдат, сержантов, 

прапорщиков

в том числе: женщин

Данные о сверках документов воинского учета граждан, 
проведённых на предприятии и сверках, проверках предприятия 

(организации, учреждения), проводимые ВК (г. Чита Забайкальского края)

1. I [роведение сверки учётных данных, содержащихся в документах воинского учёта граждан, 
пребывающих в запасе, с данными их личных карточек (не реже 1 раза в год перед сверкой с военным 
комиссариатом г. Чита)

Дата последней сверки: 01.11.2018 г._____________________________________________________________

2.Проведение сверки сведений о воинском учёте, содержащихся в личных карточек со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учёта граждан и документах воинского учёта военного 
комиссариата (г. Чита Забайкальского края) (не реже 1 раза в год)
Дата последней сверки: 04.12.2018 г.__________________________________

3. Дата последней проверки предприятия 16.02.2016 г._____________________________ _
- оценка за ведение воинского учёта удовлетворительно__________________________
- недостатки, выявленные при последней проверке устранены___________________________________

Служебное делопроизводство
1. Служебное делопроизводство (отдельное дело) по вопросам ведения воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе  Ведется

- книга регистрации входящих и исходящих документов по воинскому учету и бронированию есть;

- дело с перепиской по вопросам воинского учета и бронирования ГПЗ есть



Документы 
по ведению воинского учета в организациях

1. Наличие плана работы на год по осуществлению воинского учета и бронирования ГПЗ
на предприятии (организации, учреждении) ________есть_________________________________________

согласование его с военным комиссариатом (г. Чита Забайкальского края) согласован________
- полнота и качество выполнения плана работы (на момент проверки) выполнен на 3%_________

2 . Карточка учёта предприятия __________________ есть_________________________________________

v Журнал проверок состояния воинского учета и бронирования ГПЗ есть_______________________

Знание работником, осуществляющим воинский учёт и бронирование в организации, руководящ] 
документов по воинскому учёту и бронированию «удовлетворительно»__________

%

В соответствии с требованиями приказа М О РФ М> 495 от 18 июля 2014 года «О бут верж де  
Инструкции но обеспечению функционирования системы воинского учет а граждан Российской 
Федерации»:

Организация осуществления воинского учета и бронирования в организации оценивается
«удовлетворительно»__________

Полноте! и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках (форма №  Т-2) работнике 
из числа граждан, пребывающих в запасе, оценивается «не оценивается»

О БЩ АЯ ОЦЕНКА за качество осуществления организацией воинского учет а и бронирования, 
граждан пребывающих в запасе: «удовлетворительно»_________

Недостатки: Г Нет Приказа «Об организации воинского учёта граждан.......... » на 2019 год.

Члены комиссии:________________________________________ ^  С.П. Замятин
П Сл /  Н.В. Аслоиовская 

 / --------------------------------------

( актом ознакомлен: Заведующая МБДОУ «Центр развитии ребёнку - детский сад № 8» 
___________________________   Д А  Н.В. Аслоповская

(руководитель предприятия, организации, учреждения)

8 года

Недостатки устранены: 
исх. № дата__________


