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Уважаемая Валентина Павловна!

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 декабря 2012 г. №1609 
«Об утверждении Положения о военных комиссариатах»; ст.ЗЗ 
Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2006 года № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете»; «Планом проведения 
проверок ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, в организациях, расположенных на обслуживаемой территории 
военного комиссариата города Барабинск, Барабинского и Здвинского 
районов Новосибирской области» на 2021 год, 19 мая 2021 года будет 
проведена плановая проверка ведения воинского учета.

Председатель комиссии:
-  Коноплева О.А., начальник отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов),
члены комиссии:
-  Бутян И.Н., помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) (по 
воинскому учету);

-  Старцева Н.Н., помощника начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов (по 
воинскому учету).

Порядок проверки и проверяемые вопросы изложены в приложении №1 
к Методическим рекомендациям по осуществлению воинского учета в 
организациях.

Военный комиссар города Барабинск, 
Барабинского и Здвинского районов 
Новосибирской области



Экз. №2

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

по результатам проверки осуществления ведения воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе, в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского 
района Новосибирской области».

В соответствие с Федеральными Законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне»; от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»; от 06 февраля 2019 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; от 26 
февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
РФ»; Указом Президента РФ от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении 
Положения о военных комиссариатах»; постановлением Правительства РФ 
от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; 
приказом МО РФ от 18 июля 2014 г. № 495 «Об утверждении Инструкции по 
обеспечению функционирования системы воинского учета граждан РФ и 
порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета»; «Методическими рекомендациями по 
ведению воинского учета в организациях» Генерального штаба ВС РФ (изд. 
2017 г.), (далее «Методические рекомендации» ГШ ВС РФ 2017 г.); 
утвержденным военным комиссаром Новосибирской области «Планом 
проведения проверок воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в организациях, расположенных на обслуживаемой 
территории военного комиссариата города Барабинск, Барабинского и 
Здвинского районов Новосибирской области» на 2021 г.

19 мая 2021 г. г. Барабинск

Комиссия в составе:
председатель -  Коноплева Ольга Александровна, начальник отделения 

(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата города Барабинск, Барабинского и 
Здвинского районов Новосибирской области,

члены комиссии:
-  Бутян Ирина Николаевна, помощника начальника (отделения

(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов (по воинскому учету) военного комиссариата города Барабинск, 
Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области;

-  Старцева Наталья Николаевна, помощника начальника отделения
(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов (по воинскому учету) военного комиссариата города Барабинск, 
Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области;



провела плановую проверку осуществления воинского в 
Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» 
(далее МБУ «КЦСОН Барабинского района Новосибирской области»).

Адрес организации:
-  почтовый адрес: 632334, г. Барабинск, улица Ульяновская, дом 149А.
Вышестоящая организация: администрация Барабинского района

Новосибирской области.
Ответственным должностным лицом за состояние воинского учета, 

осуществляемого в МБУ «КЦСОН Барабинского района Новосибирской 
области» являются:

-  директор Глушенцева Валентина Павловна,
контактный телефон - 8-383-61-292-63;
-  специалист по кадровому делопроизводству Акимкина Елена 

Александровна,
контактный телефон - 8-383-61-292-67, факс 8-383-61-291-19.
Предыдущая проверка проведена 14 февраля 2012 года комиссией 

отдела военного комиссариата Новосибирской области по городу Барабинск, 
Барабинскому и Здвинскому районам. По итогам проверки организация 
оценена «хорошо».

1.Проверка качества осуществления воинского учета в организации
оценивается по следующим показателям:

1.1. Организация осуществления воинского учета в Муниципальном 
бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Барабинского района Новосибирской области».

1.2. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных 
карточках работников (форма Т-2/ВУР) из числа граждан, пребывающих в 
запасе в Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской 
области».

Результаты работы комиссии 
1. Качество осуществления воинского учета.

1.1. Организация осуществления воинского учета в
Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Барабинского района
Новосибирской области».

1. Нормы нагрузки на работника, ответственного за ведение воинского 
учета (далее -  специалист воинского учета) соответствуют требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года 
№ 719.

2. Приказ директора МБУ «КЦСОН Барабинского района 
Новосибирской области» от 18.12.2020 года № 84-од «Об организации 
воинского учета граждан, пребывающих в запасе» в наличии, согласован с 
военным комиссариатом города Барабинск, Барабинского и Здвинского



районов Новосибирской области. В приказе указаны основания для ведения 
работы по воинскому учету.

В соответствии с данным приказом, ответственным за ведение 
воинского учета граждан, пребывающих в запасе, назначена специалист по 
кадровому делопроизводству Акимкина Елена Александровна (в должности 
с 01.04.2008 г.).

В ходе проверки Акимкина Е.А. показала уверенные знания требований 
документов в области воинского учета, умение правильно их применять в 
повседневной деятельности.

3. Функциональные (должностные) обязанности специалиста, 
ответственного за ведение воинского учета разработаны в полном объеме и 
утверждены директором Глушенцевой В.П.

4. План работы по осуществлению воинского учета на 2021 год 
разработан в соответствии с руководящими документами, согласован с 
военным комиссариатом г. Барабинск, доведен до исполнителей.

В плане работы за 2021 г., 2020 г. имеются отметки о выполненных 
мероприятиях, выполненные мероприятия подтверждаются документально.

5. Руководящие документы по вопросам осуществления воинского 
учета граждан, пребывающих в запасе, имеются (Федеральные Законы «Об 
обороне»; «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»; «О воинской обязанности и военной службе»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719; 
Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях 
ГШ ВС РФ 2017 г.).

6. Проверка наличия штампа о постановке на воинский учет в военном 
билете проводится в день приема граждан на работу.

7. Служебное делопроизводство по вопросам воинского учета заведено. 
Журналы и книги, необходимые для работы, заведены, зарегистрированы, 
прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью и ведутся в 
соответствии с требованиями руководящих документов.

8. Условия работы специалиста воинского учета: отдельное помещение; 
оборудование; металлический сейф для хранения военно-учетных 
документов, обеспечивают сохранность документов воинского учета.

9. Специалист воинского учета средствами связи и необходимой 
оргтехникой обеспечен.

10. Стенд с наглядной агитацией по вопросам воинского учета в 
наличии.

11. Сверка сведений, содержащихся в личных карточках, со сведениями 
документов граждан, пребывающих в запасе (паспортами, военными 
билетами) организованна.

Сверка сведений, содержащихся в личных карточках, с военно
учетными данными военного комиссариата г. Барабинск, Барабинского и 
Здвинского районов Новосибирской области проведена в соответствии с 
планом 02 февраля 2021 г. Подлежало сверки 22 карточки. Сверено 22



учетных карточки ГПЗ, состоящих на воинском учете в военном 
комиссариате г. Барабинск, что составляет 100%.

12. Сведения о приеме на работу или увольнении работников 
организации из числа граждан, пребывающих в запасе, предоставляются в 
военный комиссариат г. Барабинск, Барабинского и Здвинского районов 
Новосибирской области и военные комиссариаты Новосибирской области по 
месту прописки ГПЗ своевременно.

1.2. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных 
карточках работников (форма Т-2ВУР) из числа призывников и 
граждан, пребывающих в запасе.

1. В соответствии с «Методическими рекомендациями...» ГШ ВС РФ 
2017 г. в МБУ «КЦСОН Барабинского района Новосибирской области» 
заведена картотека личных карточек работающих в организации граждан, 
подлежащих воинскому учету по форме № Т-2ВУР, сформирована в 
соответствующие разделы отдельной картотеки.

2. Внесение в личные карточки сведений о воинском учете, изменений в 
служебном положении, повышении квалификации, дате и причинах снятия с 
воинского учета организованно.

Внесение сведений о составе семьи и других социально
демографических изменений происходит при проведении сверки сведений, 
содержащихся в личных карточках, со сведениями первичных документов 
ГПЗ, происходит в полном объеме.

3. Карточка учета организации (Приложение № 10 к «Методическим 
рекомендациям по бронированию ГПЗ» 2017 г., Форма № 18) заполнена по 
состоянию на 01.01.2021 года.

У ответственного за воинский учет, имеются и подтверждаются 
данными из личных карточек сведения, которые определены документами в 
области воинского учета:

-  количество граждан, работающих в организации, на момент проверки 
-181 чел.;

-  количество граждан, пребывающих в запасе, на момент проверки, 
всего -  23 чел., из них: офицеров -  0 чел., прапорщиков, сержантов, солдат, 
матросов, старшин, и мичманов запаса -  23 чел., (из них граждан женского 
пола -  20 чел.);

-  количество граждан, подлежащих призыву на военную службу -  0
чел.;

количество граждан, пребывающих в запасе, имеющих 
мобилизационные предписания и подлежащих призыву по мобилизации -  2 
чел.;

4. Проверено 23 шт. (100%) личных карточек прапорщиков, сержантов, 
солдат, матросов, старшин, и мичманов запаса. Замечание нет.

5. Хранение личных карточек граждан формы Т-2ВУР, подлежащих 
воинскому учету, организовано в соответствие с «Методическими 
рекомендациями....» ГШ ВС РФ 2017 г.



Вывод:
1. Качество осуществления воинского учета в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» 
оценивается -  «отлично».

а) . Организация осуществления воинского учета -  
«удовлетворительно».

б) . Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных 
карточках работников (форма Т-2ВУР) из числа призывников и граждан, 
пребывающих в запасе -  «отлично».

Председатель комиссии Коноплева О.А.

Бутян И.Н. 
Старцева Н.Н.

Члены комиссии:


