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АКТ
проверки ведения воинского учета в 

М униципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №21»

Комиссия военного комиссариата города Каменск-Уральский и 
Каменского района Свердловской области в составе: Шарафутдинова Радия 
Камильевича -  начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов), Бурдюковой Яны Андреевны 
- помощника начальника отделения (по воинскому учету) отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов), руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 7 
декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о военных
комиссариатах, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Приказ 
Министра обороны РФ от 22 ноября 2021 г. N 700 "Об утверждении 
Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования 
системы воинского учета", Методическими рекомендациями Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 2017 г., в соответствии со 
сводным планом проверок, утвержденным военным комиссаром
Свердловской области на 2022 года, и на основании приказа военного 
комиссара города Каменск - Уральский и Каменского района 
Свердловской области от 2 февраля 2022 года № 27,18 февраля 2022 года 
проверила ведение воинского учета граждан, пребывающих в запасе, в
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» в присутствии
специалиста по кадрам Петровой Натальи Владимировны.

В результате проверки выявлено:
I. О рганизация воинского учета.
В организации на 18 февраля 2022 года:
Всего работающих граждан всего 71 чел., из них:



граждан, пребывающих в запасе -  1 чел.,
офицеров запаса -  0 чел.;
граждан, подлежащих призыву по мобилизации -  о чел.;
граждан, подлежащих призыву на военную службу -  0 чел.;
забронированных граждан -  0 чел;
иногородних -  0.

Условия работы обеспечивают организацию ведения воинского учета и 
сохранность документов.

Приказ «Об организации воинского учета граждан, пребывающих в 
запасе», от 29.12.2021 г. № 227 издан, с военным комиссаром города Каменск- 
Уральский и Каменского района Свердловской области согласован. 
Обязанности по ведению воинского учета возложены на специалиста по 
кадрам Петрову Наталью Владимировну. При убытии в отпуск, командировку 
или лечение Петровой Н.В., временное исполнение обязанностей по ведению 
воинского учета граждан, пребывающих в запасе, возложено на директора 
школы Иванову Оксану Владимировну. Передача документов воинского учета 
оформляется актом.

Должностная инструкция ответственного за ведение воинского учета 
разработана.

План работы по ведению воинского учета граждан, пребывающих в 
запасе, на 2022 год издан, с военным комиссаром города Каменск-Уральский и 
Каменского района Свердловской области согласован, отметки о выполнении 
мероприятий плана проставляются своевременно.

Журнал проверок осуществления воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
соответствует приложению № 18 Методических рекомендаций ГШ ВС РФ 
(2017г), пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью 
директора школы.

Служебное делопроизводство (отдельное дело) по вопросам ведения 
воинского учета граждан, пребывающих в запасе, в наличии, ведется.

Расписки о приеме документов воинского учета граждан, в наличии.
Справочная информация по воинскому учету в наличии.
Сведения, установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о 
воинском учете» о гражданах, подлежащих воинскому учету при приеме на 
работу, увольнении с работы в военные комиссариаты направляются 
своевременно.

Сверка сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках 
формы Т-2, с документами воинского учета граждан, пребывающих в запасе, 
проведена.

Спланированные мероприятия по осуществлению воинского учета и 
взаимодействию с военным комиссариатом города Каменск-Уральский и 
Каменского района Свердловской области, на день проверки выполнены на 
100 %.
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Организация осуществления воинского учета оценивается
«удовлетворительно».

II. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных
карточках граждан, пребывающих в запасе.

Карточки формы Т-2 построены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, 2017 год. 
Хранение карточек граждан, подлежащих воинскому учету, организовано 
правильно.

Отсутствуют случаи приема на работу граждан, обязанных состоять, но 
не состоящих на воинском учете.

В целях определения полноты и достоверности заполнения документов 
воинского учета проверены личные карточки Т-2. В результате проверки 
замечаний нет.

Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных 
карточках из числа граждан, пребывающих в запасе, оценивается
«отлично».

Общая оценка качества осуществления воинского учета в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» - «отлично».

Предложения:
1. Продолжить работу с гражданами, пребывающими в запасе, в 

соответствии с планом работы;
2. С 1 июля 2022 года воинский учет осуществлять по карточкам 

гражданина, подлежащего воинскому учету, согласно приложению 
№ 22 к Инструкции об организации работы по обеспечению 
функционирования системы воинского учрта, / утвержденной
приказом Министра обороны РФ от 22 ноября

Начальник отделения
(планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов)

о 700.

Шарафутдинов



Помощник начальника отделения 
(по воинскому учету) отделения 
(планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов)

Ознакомлены: 

Директор школы 

Специалист по кадрам

Экземпляр акта получила:

«/А » февраль 2022 года
Рег.№ J _______от «Л У» февраля 2022 г.

(по учету организации)

Я.Бурдюкова

О.Иванова

Н.Петрова

Н.Петрова


