
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Для служебного 
пользования 
Экз. №

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы города, 
председатель комиссии города 
Красноярска по бронированию

в запасе

». Давыдов

«___» марта 2021 года

Акт
проверки состояния работы по воинскому учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, в КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

17 февраля 2021 г. г. Красноярск

В соответствии со ст. 33 постановления Правительства РФ от 27.11.2006 
№719 «Об утверждении Положения о воинском учете», ст. 77 Инструкции по 
бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее -  ВС РФ), федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях, на период мобилизации 
и на военное время, утвержденной постановлением Межведомственной комиссии по 
вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 03.02.2015 № 664, 
согласно плану работы комиссии города Красноярска по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, на 2021 год, на основании предписания на выполнение 
задания от 16.02.2021 № 3 комиссия в составе: председателя -  главного специалиста 
мобилизационного отдела департамента Главы города администрации города 
Козинской Екатерины Сергеевны, члена комиссии - помощника начальника 
отделения (предназначения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков 
(мичманов) запаса) отдела (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Красноярского края 
Ромашкиной Ольги Владимировны (по согласованию), 17 февраля 2021 года 
проверила состояние работы по воинскому учету граждан и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, в КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан
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пожилого возраста и инвалидов» (далее -  КГБУ СО «Красноярский дом-интернат 
№ Ь>).

Проверка проводилась в присутствии специалиста по кадрам Супрун Натальи 
Алексеевны, на которую приказом директора КГБУ СО «Красноярский дом- 
интернат № 1» от 16.02.2021 № 8 ПОД возложено исполнение обязанностей по 
ведению воинского учета граждан и бронированию граждан, пребывающих в запасе 
(далее -  ГПЗ), телефон 246-29-27.

Организация осуществления воинского учета
На момент проверки имелись следующие руководящие документы по 

воинскому учету граждан и бронированию ГПЗ:
- Федеральные законы Российской Федерации от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

- постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете»;

- «Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях» 
(издание Генерального штаба ВС РФ -  2017);

- «Методические рекомендации по бронированию граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе ВС РФ и работающих в организациях, на период 
мобилизации и на военное время» (утвержденные постановлением 
Межведомственной комиссии по вопросам бронирования ГПЗ от 05.07.2017 № 16);

- Перечень должностей и профессий, по которым бронируются граждане, 
пребывающие в запасе ВС РФ, работающие в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях (далее -  Перечень должностей и 
профессий), утвержденный постановлением Межведомственной комиссии по 
вопросам бронирования ГПЗ от 03.02.2015 (в редакции постановлений 
Межведомственной комиссии по вопросам бронирования ГПЗ от 17 октября 2016 г. 
№ 9дсп, от 05 июля 2017 г. № 13дсп, от 18 октября 2018 г. № 23дсп, от 20 сентября 
2019 г. № бдсп, от 24 сентября 2020 г. № 7дсп).

В ходе проверки выявлено:
условия для работы ответственного за воинский учет граждан и 

бронирование ГПЗ созданы в соответствии с требованиями руководящих 
документов; документы по ведению воинского учета граждан и бронированию ГПЗ 
хранятся в сейфе, который установлен в кабинете отдела кадров; доступ к сейфу 
имеет только Супрун Наталья Алексеевна;

нормы нагрузки на специалиста не превышают установленные 
требованиями постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете»;

комиссии предоставлен проект приказа «Об организации воинского 
учета граждан, в том числе бронирования ГПЗ» (приказ находится на согласовании 
в военном комиссариате Октябрьского и Железнодорожного районов
г. Красноярск); приказом необходимо определить сотрудника, на которого будет 
возложено временное исполнение обязанностей по воинскому учету и
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бронированию ГПЗ, на период отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) 
Супрун Н.А.;

в должностной инструкции специалиста по кадрам отдельным разделом 
прописаны обязанности специалиста по ведению воинского учета, необходимо 
разработать обязанности по бронированию ГПЗ;

план работы по осуществлению воинского учёта граждан и 
бронированию ГПЗ на 2021 год имеется, с военным комиссаром Октябрьского и 
Железнодорожного районов г. Красноярск не согласован; в плане необходимо 
откорректировать проводимые мероприятия и сроки их исполнения;

наглядная агитация для ГПЗ и призывников об обязанностях по 
воинскому учету и об их ответственности за неисполнение указанных обязанностей 
отсутствует; со слов исполняющего обязанности директора КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1» Гоменюк Виктории Николаевны стенд заказан в 
типографии;

журнал проверок осуществления воинского учёта и бронирования ГПЗ 
ВС РФ прошнурован, пронумерован, скреплен оттиском печати КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1»; внесены записи о сверке учетных данных 
картотеки личных карточек (форма № Т-2) с военным комиссариатом Октябрьского 
и Железнодорожного районов г. Красноярск, проведенной 23.09.2019;

в личных карточках работников (форма № Т-2) отметки о ежегодной 
сверке с военными билетами ГПЗ не проставляются, так как сверка с военными 
билетами проводится только при приеме на работу;

сверка учетных данных личных карточек работников (форма № Т-2) 
с документами воинского учета военного комиссариата Октябрьского и 
Железнодорожного районов г. Красноярск в 2020 году не проводилась;

сверка учетных сведений личных карточек с учетными данными 
граждан, состоящих на воинском учете в других военных комиссариатах (в том 
числе иногородних), в 2020 году не проведена;

отдельное дело с письмами по вопросам ведения воинского учета 
граждан и бронирования ГПЗ не заведено;

сведения о принятии на работу (увольнении) граждан, подлежащих 
воинскому учету, в военные комиссариаты направляются не всегда своевременно;

бланки расписок при получении военных билетов от ГПЗ (форма № 10)
выдаются.

При проверке вопросов воинского учета граждан выявлено, что имеет место 
нарушение пунктов 30, 50 постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете». Работники КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1»: Плющевский К.Н., Хомушку Е.Н. - обязаны 
встать на воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания, а 
сотрудников Супранова М.В., Роканова И.И., Уланова О. В., Сушкова А.О. 
необходимо направить в соответствующие военные комиссариаты для постановки 
на воинский учет по месту жительства.

Организация_____осуществления____ воинского_____учета____ оценивается
«неудовлетворительно».
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Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках из 
числа призывников и граждан, пребывающих в запасе

Личные карточки работников (форма № Т-2), поставленных на воинский учет, 
находятся в общей картотеке личных дел сотрудников КГБУ СО «Красноярский 
дом-интернат № 1», но выделены в отдельный блок, построение карточек 
выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями по ведению 
воинского учета в организациях.

В соответствии с представленными сведениями в КГБУ СО «Красноярский 
дом-интернат № 1»: работающих - 139 человек, из них ГПЗ -  17 человек (12%) 
(забронированных -  2, отсрочки подлежат аннулированию) из них:

а) офицеров запаса -  нет;
б) прапорщиков, сержантов, солдат -  17 (забронированных -  2, отсрочки 

подлежат аннулированию);
в) сотрудников, имеющих мобилизационное предписание -  нет;
г) призывников -  нет;
д) подлежит бронированию -  3;
е) не подлежит бронированию -  14 (по Перечню).
На момент проверки имеется форм № Т-2:
На ГПЗ -  17;
На офицеров -  нет;
На прапорщиков, сержантов, солдат -  17.
При проверке просмотрено 100% личных карточек формы № Т-2.
Замечания по правильности и полноте заполнения раздела II карточек формы 

№ Т-2 не превышают 10% от числа проверенных.
Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках из 

числа ГПЗ оценивается «удовлетворительно».

Бронирование граждан, пребывающих в запасе
Проверка учёта, наличия и порядка хранения документов специального 

воинского учета показала:
- бланки удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по 

мобилизации и в военное время и извещений о зачислении на специальный 
воинский учет (форма № 4) учтены в книге по учету бланков специального 
воинского учета (форма № 13), все в наличии, хранятся в сейфе;

- книга по учету бланков специального воинского учета (форма № 13) 
заведена, прошнурована, пронумерована, скреплена оттиском печати КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1», ведется правильно;

- книга учёта передачи бланков специального воинского учёта, военных 
билетов и личных карточек (форма №11) заведена, прошнурована, пронумерована и 
скреплена оттиском печати КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1».

Проверка полноты и качества бронирования показала следующее:
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1. При проверке выявлены 3 ГПЗ, имеющие право на отсрочку от призыва по 
мобилизации, которые не были забронированы.

2. Проверка показала, что не соблюдается своевременность аннулирования 
отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время. 
Выявлены 2 бланка удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по 
мобилизации и в военное время, которые необходимо сдать в военный комиссариат 
Октябрьского и Железнодорожного районов г. Красноярск.

3. План мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва 
на военную службу по мобилизации и в военное время забронированным ГПЗ (далее 
- удостоверения), работающим в КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1», не 
разработан.

4. Ведомость на выдачу удостоверений забронированным ГПЗ (форма № 9) 
не подготовлена.

5. План замены специалистов, призываемых на военную службу по 
мобилизации и в военное время, работающих в КГБУ СО «Красноярский дом- 
интернат № 1», не разработан, так как в этом нет необходимости, в связи с 
отсутствием ГПЗ, имеющих мобилизационные предписания.

6. Штатное расписание на военное время не разработано.

Вывод.
Качество осуществления воинского учета ГПЗ в КГБУ СО «Красноярский 

дом-интернат № 1» оценивается «неудовлетворительно».
Бронирование ГПЗ организовано, но ведется с нарушениями требований 

руководящих документов.
Комиссия рекомендует:
До 01.05.2021 устранить указанные в акте нарушения. Информацию о 

проделанной работе направить (простым письмом) в адрес первого заместителя 
Главы города Давыдова Алексея Владимировича (660049, г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, 93).

Председатель комиссии: Е.С. Козинская

Член комиссии: О.В. Ромашкина


