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Представляю в Ваш адрес акт проверки состояния воинского учета
граждан, подлежащих призыву на военную службу в ГБПОУ НСО
«Новосибирский электромеханический колледж».
Приложение: Акт - 1 шт. на 3-х лист..

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СОВЕТСКОМУ И ШРВОМАЙСКСЖУ РАЙОНАМ ГОРОДА НОВОСИБИРСК
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АКТ
Проверки состояния воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Новосибирской области «Новосибирский электромеханический колледж»

Комиссия в составе: председателя - начальник отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) отдела военного комиссариата Новосибирской области
по Советскому и Первомайскому районам города Новосибирск Зевина Эдуарда
Владимировича, членов комиссии: помощник начальника отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу) отдела военного комиссариата
Новосибирской области
по Советскому и Первомайскому районам города
Новосибирск Ведерникова Евгения Анатольевна, помощник начальника отделения
(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного комиссариата
Новосибирской области
по Советскому и Первомайскому районам города
Новосибирск Хандюкова Юлия Николаевна Федеральным Законом от 28 марта 1998
года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной», Постановлением
Правительства российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об
утверждении положения о воинском учете», провела проверку организации и
ведения воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу в
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж».
Адрес: 630030, город Новосибирск, ул. Первомайская, 202, т/ф. 337-33-31
Руководитель: Дронь Вадим Викторович
Работник ответственный за ведение воинский учета: Митченко Алёна Юрьевна
Комиссия установила:
1. Образовательное
учреждение
имеет
лицензию
на
правоведения
образовательной деятельности серия 54J101 № 0002242 регистрационный №
8868 от 03.04.2015 г. срок действия бессрочно и государственную
аккредитацию серия 54А01 № 0003693 регистрационный № 1229 от 19.05.2015
года срок действия 10.02.2021 года. Приказ руководителя об организации
работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе
543 от 24.12.2015г. в наличии, согласован с отделом ВК НСО по Советскому и
Первомайскому районам г. Новосибирск 29.12.2015г.. В соответствие с
данным приказом ответственным за ведение воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе, назначена специалист по кадрам Митченко
Алёна Юрьевна

2. Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за ведения
воинского учета, разработаны согласно требованиям «Методических
рекомендаций по ведению воинского учета в организациях» 2008г., и
утверждены руководителем образовательной организации. Руководящие
документы по воинскому учету граждан имеются в полном объеме. На момент
проверки
работник,
осуществляющий
воинский
учет
показал
удовлетворительные знания применения руководящих документов в области
воинского учета призывников.
3. План работы по воинскому учету и бронирования граждан, пребывающих в
запасе, разработан в соответствии с руководящими документами, и согласован
с отделом ВК НСО по Советскому и Первомайскому районам г. Новосибирск
29.12.2015г. и доведен до исполнителя. В плане имеются отметки о
выполнении проводимых мероприятий.
4. Журнал проверок осуществления воинского учета ведется. Журнал не
зарегистрирован. Записи о проведении проверок воинского учета в журнале
имеются.
5. В Новосибирском электромеханическом колледже на воинском учете состоит
147 человек мужского пола, из них граждан, подлежащих призыву на военную
службу 116 человек. Воинский учет осуществляется по Приложению формы
Т-2ВУР. Карточки заполняются на основании записей содержащихся в
документах воинского учета. Количество личных карточек 116 штук
соответствуют количеству граждан, подлежащих призыву на военную службу
обучающихся в образовательной организации; Количество граждан,
подлежащих призыву на военную службу, проживающих на территории
отдела и обучающихся в образовательной организации 71 чел.; Количество
граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих на
территории отдела и состоящих на воинском учете в отделе 71 чел.;
Количество иногородних граждан, подлежащих призыву на военную службу и
обучающихся в образовательной организации 45 чел..
6. Образец заполнения личных карточек формы Т-2ВУР в наличии.
7. Именные списки граждан, подлежащих призыву, для сверки учетных
сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках в отделы
военных комиссариатов Новосибирской области предоставляются регулярно
(исх. № 73-0102 от 20.02.2016 г.). Изменения, указанные отделом в сведениях
для сверки вносятся в личные карточки призывников. В личных карточках
формы Т-2ВУР заполняется дата сверки, подпись ответственного лица за
проведение сверки имеется.
8. Журнал учета выдаваемых гражданам справок по форме Приложение № 2 к
Перечню (п.З) имеется в наличии. Журнал не зарегистрирован, не
прошнурован. Справки по форме Приложение № 2 выдаются под роспись или
высылаются по почте в отделы военных комиссариатов до 30.09.2015г..
Сведения, содержащиеся в Приложение '№ 2, соответствует требованием
Приказа МО РФ № 400 от 02.10.2007 г.

9. Приказы по образовательной организации о зачислении, отчислении, переводе
и об академическом отпуске на призывников издаются. Отметки об изменение
учетных данных вносятся в личные карточки формы Т-2ВУР своевременно.
Выписки из приказов по образовательной организации в отделы военных
комиссариатов по месту требования поступают своевременно в течение 2-х
недельного срока.
10.Список граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет в текущий год в отделы военных комиссариатов
предоставляются своевременно до 1 ноября исх. № 701-01-02 от 15.09.2015г.
11 .Справочная информация по вопросам воинского учета имеется.
12. Сроки предоставления отчетов не нарушены.
13.Ранние выявленные недостатки устранены.
Вывод: состояния воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную
службу в ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
оценивается на «удовлетворительно».
Председатель комиссии:
Начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу
отдела ВК НСО по Советскому и
Первомайскому районам города
Новосибирск

Зевин Э.В.

Члены комиссии:
Помощник НО 11111 ВС ОВК НСО
по Советскому и Первомайскому
районам города Новосибирск

Ведерникова Е.А.

Помощник НО ШИ ВС ОВК НСО
по Советскому и Первомайскому
районам города Новосибирск

Хандюкова Ю.Н.

С актом ознакомлены:
Директор колледжа

Дронь В.В.

Инспектор по воинскому учету

Митченко А.Ю.

