                             “УТВЕРЖДАЮ”
ВОЕННЫЙ КОМИССАР _________________ РАЙОНА
Звание                                            Ф.И.О.
“   ____    ”   _______________________  2003 года.

АКТ
проверки воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии: ___________________________________________ и члены комиссии: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ составили настоящий акт в том, что проверка данных воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в
________________________________________________________________ _________________________________________________________________  произведена. 
В результате проверки установлено:
Годовой перспективный план по воинскому учету и бронированию в наличии (не составлен).
Увязка запланированных мероприятий с планом военного комиссариата – мероприятия спланированы верно, с военным комиссариатом увязаны и исполняются (мероприятия с военным комиссариатом не увязаны) (план не выполняется).
Наличие руководящих документов по воинскому учету и бронированию (Положение о воинском учете; Закон РФ “О воинской обязанности и военной службе”; Закон РФ “Об обороне”; Образцы заполнения личных карточек формы №Т-2 и №4; Перечни бронированных должностей и нормы бронирования) в наличии (отсутствуют) (представлены не в полном объеме).
Знание работниками по воинскому учету и бронированию руководящих документов – документы знают (документы не знают, в деятельности не используют).
Умение работника разобраться с воинскими документами гражданина и заполнить карточку ф.№Т-2 - в воинских документах разбирается, карточку заполняет (в воинских документах не разбирается, карточку заполнить без помощи не может).
Приказ о закреплении ответственных за воинский учет - в наличии (отсутствует).
Соблюдение норм числа освобожденных работников по воинскому учету от наличия граждан, работающих на предприятии и подлежащих призыву – соблюдается (не соблюдается).
Обеспечивается ли сохранность учетных документов по воинскому учету и бронированию – обеспечивается (не обеспечивается).
Наличие бланков по учету граждан, пребывающих в запасе:
В наличии: -учетных карточек ГПВЗ - ____штук; -карточек первичного учета ГПВЗ -_____штук. По данным воинского учета должно быть в наличии: -учетных карточек ГПВЗ -______________штук; -карточек первичного учета ГПВЗ - ________штук.
Хранение и порядок расходования бланков по воинскому учету и бронированию – хранятся и расходуются правильно (хранение и расходование бланков неправильное).
Помесячные списки на принятых, снятых с учета граждан с изменениями за год в наличии (отсутствуют).
Списки граждан, подлежащих призыву на военную службу в наличии (отсутствуют).
Состояние учетной картотеки:
-	наличие личных карточек на всех работающих - в наличии (отсутствуют);
-	все ли граждане состоят на воинском учете – все (на в/учете не состоит _______человек);
-	правильность заполнения всех граф карточек ф.№Т-2 и особенно раздела “Сведения о воинском учете” - заполнены правильно (не заполнены) (есть замечания по заполнению);
-	своевременность внесения изменений в личные карточки граждан – вносятся своевременно (вносятся несвоевременно) (не уточняются вообще);
-	наличие отметок о проведенной сверке с военным билетом и учетной карточкой военного комиссариата района – отметки имеются (отметки нет);
-	своевременность предоставления в ВКР сведений об изменении учетных данных граждан – предоставляются своевременно (предоставляются несвоевременно) (не предоставляются);
-	наличие на воинском учете граждан, перенесших тяжелые заболевания и предоставление на них данных в ВКР – в наличии и предоставляются своевременно (в наличии, предоставляются несвоевременно) (отсутствуют, в ВКР не предоставляются).
Правильность бронирования по должностям и норм бронирования – бронируются правильно и в соответствии с установленными нормами (бронируются не по установленным нормам)      (не бронируются).
Проставлены ли карандашом во II разделе карточки ф.№Т-2 серия и номер удостоверения об отсрочке, номер перечня, пункта и раздела перечня, по которому оформлено бронирование – проставлено (не проставлено).
Своевременность анулирования и оформления отсрочек – оформляются и анулируются своевременно (оформляются и анулируются несвоевременно) (не оформляются и не анулируются).
Правильность составления списков на переоформление и оформление отсрочек – оформлены правильно (оформлены неверно).
Учет и хранение бланков строгого учета:
-	правильность ведения книги по учету бланков строгого учета – ведется правильно, без замечаний (ведется неверно) (не заведена) (не ведется);
-	расход и остаток бланков строгого учета – соответствует (не соответствует);
-	правильность ведения книги по передаче бланков специального воинского учета, военных билетов и личных карточек в военный комиссариат - ведется правильно, без замечаний (ведется неверно) (не заведена) (не ведется);
-	получение у граждан и выдача военных билетов под расписку (ф.№12) – расписки в наличии (расписки не выдаются);
-	хранение бланков специального воинского учета - хранятся правильно (хранение неправильное, сохранность должностными лицами не обеспечена).
Ведение ведомости на выдачу удостоверений об отсрочке от призыва (ф.№4) – ведутся правильно, даты и подписи на выдачу удостоверений в наличии (ведутся неверно) (не ведутся).
Наличие правил воинского учета граждан и разъяснительной работы с ними:
-	проводится ли разъяснительная работа с гражданами – проводится (не проводится);
-	наличие вывешенных правил, обязанностей граждан по воинскому учету – в наличии (отсутствуют);
-	наличие документов об ответственности граждан и должностных лиц, виновных в неисполнении обязанностей по воинскому учету.
Ведется ли специальное дело, в которое подшивается переписка по воинскому учету – ведется (не ведется).
Вывод: В каком состоянии находится военно - учетная работа. Выполнены ли предложения и устранены недостатки предыдущей проверки.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложения: Указать, что необходимо сделать для устранения недостатков и дальнейшего улучшения военно - учетной работы. Определить сроки выполнения предложений и устранения недостатков.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии военного комиссариата:
Заместитель военного комиссара                звание                                      Ф.и.О.
Члены комиссии:
Помощник НО по воинскому учету и бронированию		           Ф.И.О.
Начальник ВУС							           Ф.И.О.
Представитель ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                                          (наименование организации, должность, подпись и фамилия)

