
КОМИССИЯ ПО БРОНИРОВАНИЮ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьская площадь, дом 2, г. Орехово-Зуево, 
Московская область, 142600

№

на № от

тел. (496)416-17-10 
факс (496) 415-22-63

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, городского округа Орехово-Зуево 
Московской ооласти

А.И. Севостьянов

А К Т
по результатам осуществления контроля состояния работы по бронированию граждан, 
Iфебывающих в запасе, в ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

(наименование организации (органа .местного самоуправления))
_______________________________________ И.о. директора_______________________________________

(должность, руководителя организации (органа местного самоуправления)
__________________________________Лебедева Ольга Борисовна__________________________________

фамилия, имя, отчество)
_____________________________________Секретарь комиссии_____________________________________

(должность представителя комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, городского округа Орехово-Зуево Московской области,
______________________________ Головешкин Александр Борисович______________________________

фамилия, имя, отчество)

На день проверки: 17 мая 2016 года

Всего работающих
Из них граждан пребывающих в запасе

всего в том числе забронировано

3 9о 3  7 / О
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№
п/п

Вопросы, рассматриваемые при контроле состояния работы по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе 1

Резул ьтаты

1. Организация осуществления воинского учета2:
соблюдение положений федеральных законов, исполнение положений указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, решений вышестоящих органов и других нормативных документов по 
вопросам воинского учёта и бронирования

«удовлетворительно»
^мрудпи_да.трпритр1кнп»

2. Наличие мобилизационных органов (военно-учетных подразделений), 
мобилизационных или специально назначенных работников (далее -  ВУР)
(приказ об организации воинского_учета (бронирования) граждан, пребывающих в 
запасе: от 2 0 /^№  / -7 ^

Специалист по кадрам

р к^”имеются

(должность,
Вязьмина Ольга Николаевна

фамилия, имя, отчество ВУР)

3. Наличие руководящих, нормативных, методических документов по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе

(уа?) имеются

4. Наличие плана работы и степень выполнения намеченных мероприятий I ) имеется, 

выполнен на /0 £ %

5. Наличие общих сведений о количестве работающих граждан, в том числе граждан, 
пребывающих в запасе и забронированных (карточка учета организации (форма 
№18))

имеются

6. Наличие Перечня (выписки из него) и организация работы по его применению имеется,
организована

7. Проведение анализа состояния работы по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе, а также анализа обеспеченности трудовыми ресурсами на период 
мобилизации и на военное время, составление отчетности по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе (отчет о численности работающих 
и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма 6))

(y i ) проведен

1 Согласно Перечню основных вопросов, рассматриваемых при контроле состояния работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе в организациях, определенных Инструкцией по бронированию граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 
работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, на период мобилизации и 
военное время», утвержденной постановлением МВК от 03.02.2015 №>664с.

2 Согласно Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации 2007 года) организация осуществления воинского учета в организациях оценивается:

«удовлетворительно», если выполнены установленные федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
11равительства Российской Федерации, а также правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и иными 
служебными документами обязанности по организации осуществления воинского учета; документы по осуществлению воинского 
учета разработаны в полном объеме и качественно; спланированные на день проверки мероприятия по осуществлению воинского 
учета, взаимодействию с военными комиссариатами, органами местного самоуправления (представлению предусмотренных 
11оложением о воинском учете сведений) выполнены не менее чем на 70%, проведена ежегодная сверка сведений, содержащихся в 
личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных комиссариатов и 
(или) органов местного самоуправления;

«неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».
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№
п/п

Вопросы, рассматриваемые при контроле состояния работы по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе 1

Результаты

8. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках из числа 
призывников и граждан, пребывающих в запасе’:

- ведение картотеки личных карточек формы Т-2 (построение, правильность 
заполнения, своевременность внесения изменений и т.д.)
- проведение сверки с документами воинского учета отделов (муниципальных) 
военных комиссариатов

■«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

проведена^.^015

9. Своевременность доведения до подотчетных организаций (филиалов) решений 
вышестоящих органов по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе

Ыг) своевременно

10. Взаимодействие по вопросам воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, с военными комиссариатами и их отделами 
(муниципальными), органами государственной власти, территориальными и 
районными комиссиями и подведомственными организациями

(нё^организовано
/

/
11. Организация контроля ведения, правильности и полноты бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, в подведомственных организациях (филиалах)
(нt)  организован 

/
12. Организация обучения и повышение квалификации мобилизационных работников 

(военно-учетных или специально назначенных работников), осуществляющих 
бронирование граждан, пребывающих в запасе (наличие дипломов, свидетельств о 
повышение квалификации у  ВУР)

(н^) организовано

13. Полнота и правильность бронирования граждан, пребывающих в запасе:

- забронировано

- не забронировано

- несвоевременного бронирования

- количество случаев незаконного бронирования

/£> &  о/о 

—  %

-—  %

3 Согласно Методическим рекомендациям п о ведению воинского учета в организациях (Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации 2007 года) полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках из числа призывников и 
граждан, пребывающих в запасе, оценивается:

«отлично», если отсутствуют личные карточки граждан, подлежащих воинскому учету, с нарушениями правил, порядка или 
требований по их ведению, а также с расхождениями содержащихся в них сведений при практическом оповещении (контроле) с 
фактическими данными граждан или при контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих военных 
комиссариатов, органов местного самоуправления; хранение личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, 
организовано в соответствии с методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, разрабатываемыми 
Министерством обороны Российской Федерации;

«хорошо», если количество личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, с нарушениями правил, порядка или 
требований по их ведению, а также с расхождениями содержащихся в них сведений при практическом оповещении (контроле) с 
фактическими данными граждан или при контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих военных 
комиссариатов, органов местного самоуправления не превышает 5% от числа проверенных; хранение личных карточек граждан, 
подлежащих воинскому учету, организовано в соответствии с методическими рекомендациями по ведению воинского учета в 
организациях, разрабатываемыми Министерством обороны Российской Федерации;

«удовлетворительно», если количество личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, с нарушениями правил, 
порядка или требований по их ведению, а также с расхождениями содержащихся в них сведений при практическом оповещении 
(контроле) с фактическими данными граждан или при контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих 
военных комиссариатов, органов местного самоуправления составляет от 5 до 10% от числа проверенных; хранение личных 
карточек граждан, подлежащих воинскому учету, организовано в соответствии с методическими рекомендациями по ведению 
воинского учета в организациях, разрабатываемыми Министерством обороны Российской Федерации;

«неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».
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№
п/п

Вопросы, рассматриваемые при контроле состояния работы по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе 1

Результаты

14. Наличие:
плана мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва;

-  ведомостей на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва;
-  книги учета передачи бланков специального воинского учета;
-  книги по учету бланков специального воинского учета;
-  штатного расписания на военное время;
-  журнала проверок состояния воинского учета и бронирования

( y r f  имеется 
(ш ) имеется 
((^им еется 
(ре) имеется 

имеется 
(y /f имеется

Выводы:
!• Качество осуществления воинского учета призывников и V O P O i v  —

граждан, пребывающих в запасе, в организации оценивается 4 {<----------------------- —-----------у>

2. Состояние работы по бронированию граждан, пребывающих в «ааЮ лкМ^оответствует  
запасе предъявленным требованиям»

Военно-учетный работник организации:

Специалист по кадрам
(должность,

ВязьминаО.Н. fflui ^
фамилия и инициалы) (подпись)

Представитель комиссии по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, городского 
округа Орехово-Зуево Московской области:
Секретарь комиссии

(должность,
Головешкин А.Б.

фамилия и инициалы)

jaeffss
Г :й£УСО МО «Орехово-Зуевский 

Интернат»
орзаущации (органа местного самоуправления))

О.Б. Лебедева
(инициалы фамилия)

4 СоТ’ЯйшьМЙйдическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации 2007 года) качество осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, в 
организациях оценивается:

«отлично», если организация осуществления воинского учета -  оценивается не ниже «удовлетворительно», а полнота и 
достоверность сведений, содержащихся в личных карточках призывников и граждан, пребывающих в запасе, -  «отлично»;

«хорошо», если организация осуществления воинского учета оценивается не ниже «удовлетворительно», полнота и 
достоверность сведений, содержащихся в личных карточках призывников и граждан, пребывающих в запасе, -  «хорошо»',

«удовлетворительно», если организация осуществления воинского учета и полнота и достоверность сведений, содержащихся в 
личных карточках призывников и граждан, пребывающих в запасе, и оценены не ниже «удовлетворительно»: 

«неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».

5 Согласно Методическим рекомендациям по проверке и оценке состояния мобилизационной подготовки муниципальных 
образований Московской области, утвержденных решением Суженного заседания при Губернаторе Московской области от 
10.12.2013 №15 состояние работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, оценивается:

«Соответствует предъявленным требованиям» -  если качество осуществления воинского учега призывников и граждан, 
пребывающих в запасе, в организации оценивается не ниже «отлично» и «хорошо» и имеется до 5% несвоевременного 
бронирования и до 5% незабронированных граждан, имеющих основания для бронирования, случаев незаконного бронирования не 
выявлено.

«Ограниченно соответствует предъявленным требованиям» -  если качество осуществления воинского учета призывников и 
граждан, пребывающих в запасе, в организации оценивается не ниже «хорошо» и «удовлетворительно» и имеется не более 10% 
несвоевременного бронирования или незабронированных граждан, имеющих основания для бронирования и выявлено не более 
двух случаев незаконного бронирования.

«Не соответствует предъявленным требованиям» -  если не выполнены требования на оценку «Ограниченно соответствует 
предъявленным требованиям».


