
УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар 

Сове йсого иПервомайского районов 
г. Новосибирск

С f H  1 'г' \

S \ — jL-Л О.Поясков

А К Т

ь \Ш^ « 2 7 »  апреляI
Э />  ■ ' f

Проверки состояния воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
(ГБПОУ НСО « НКПСиС »)

Комиссия в составе: председателя -  начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Советского и Первомайского районов г. 
Новосибирск Зевина Эдуарда Владимировича, членов комиссии: помощника начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
Советского и Первомайского районов г. Новосибирск Шварц Натальи Семеновны, помощника 
начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата Советского и Первомайского районов г. Новосибирск Хандюковой Юлии 
Николаевны. В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», 
комиссия провела проверку организации и ведения воинского учета граждан, подлежащих 
призыву на военную службу в ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса».

Адрес: 630068, город Новосибирск, ул. Одоевского, 1, т/ф. 338-86-11 
Руководитель колледжа: Овчинникова Галина Анатольевна 
Специалист по кадрам: Бахтина Инна Юрьевна

Комиссия установила:
1. Образовательное учреждение имеет лицензию на правоведения образовательной

деятельности серия 54JI01 № 0003930 регистрационный № 10430 от 31.10.2017 г. срок 
действия бессрочно и государственную аккредитацию серия 54А.01 № 0003740
регистрационный № 2130 от 14.05.2018 срок действия 14.05.2024 года.

2. Приказ руководителя об организации работы по воинскому учету и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе № 236 от 10.09.2021 года в наличии, согласован 10.09.2021 
года с военным комиссаром Советского и Первомайского районов г. Новосибирск. В 
соответствии с данным приказом ответственным за ведение воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, назначен специалист по кадрам Бахтина Инна Юрьевна.

3. План работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе,
разработан в соответствии с руководящими документами, согласован 16.11.2021 года с 
военным комиссаром Советского и Первомайского районов г. Новосибирск. В плане имеются 
отметки о выполнении проведенных мероприятий, выполненные мероприятия
подтверждаются документально.

4. Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за ведение воинского
учета, разработаны согласно требованиям «Методических рекомендаций по ведению
воинского учета в организациях» 2008г. Обязанности утверждены руководителем
образовательной организации. На момент проверки специалист показал удовлетворительные 
знания в области воинского учета призывников.



5. Приказы по образовательной организации о зачислении, отчислении, переводе граждан 
предоставляются в 2-х недельный срок в военный комиссариат Советского и Первомайского 
районов г. Новосибирск.

6. В Новосибирском колледже почтовой связи и сервиса на воинском учете состоит 281 
граждан мужского пола, из них подлежащих призыву на военную службу 276 граждан,5 
граждан в запасе.

Количество личных карточек 281 штук соответствует количеству граждан мужского пола 
(от 17 до 27 лет) обучающихся в образовательной организации;

Количество граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
обучающихся в образовательной организации 53 чел;

Количество граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих на
территории ВК и обучающихся в образовательной организации 162 чел;

Количество граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих на
территории ВК и состоящих на воинскому учете в ВК 53 чел;

Количество иногородних граждан, подлежащих призыву на военную службу и 
обучающихся в образовательной организации 111 чел.

Количество граждан, подлежащих призыву на военную службу и обучающихся в
образовательной организации состоящих на воинском учете в Советском и Первомайском 
районе г. Новосибирск 53 чел.

7. При заполнении раздела II личных карточек граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, соблюдаются соответствующие требования согласно «Методическим рекомендациям 
по ведению воинского учета в организациях» 2008г.

8. Образец заполнения личных карточек формы Т-10 в наличии.

9. Список граждан мужского пола 15- и 16- летнего возраста предоставляется ежегодно в 
сентябре. Список граждан мужского пола подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, предоставлен в 2-х недельный срок текущего года в военный комиссариат 
Советского и Первомайского районов г. Новосибирск.

10. Указанные изменения в отработанных вторых экземплярах для сверки не вносятся в 
личные карточки призывников в полном объеме и своевременно.

11. Именные списки граждан предоставляются только по запросу в военные комиссариаты 
Новосибирской области для сверки учетных сведений, содержащихся в личных карточках.

12. Журнал учета выдаваемых справок по форме Приложение № 4 к Положению о призыве 
на военную службу граждан РФ имеется в наличии. Журнал зарегистрирован, пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью. Справки по форме Приложение № 4 выдаются под роспись 
при заполнении призывником заявления или высылаются по почте в военные комиссариаты. 
Справки по форме Приложение № 4 в военный комиссариат Советского и Первомайского 
районов г. Новосибирск предоставляются до 01 октября. Сведения, содержащиеся в 
Приложении № 4, соответствуют требованиям Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2021 г. № 1746.

13. На момент проверки руководящие документы по воинскому учету граждан имелись в 
полном объеме.

14. Наглядная агитация по вопросам воинского учета ведется. Информационные стенды в 
наличии.

15. Сроки предоставления отчетов не нарушены.

16. Ранее выявленные недостатки устранены.

17. Журнал проверок осуществления воинского учета ведется. Записи о проведении 
проверок воинского учета в журнале имеются



Вывод:
1. Организация осуществления воинского учета оценивается на «хорошо .
2. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках призывников и 
граждан, пребывающих в запасе, оценивается на «хорошо».
3. Качество осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, 
оценивается на «хорошо».

Председатель комиссии:

Начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
военного комиссариата Советского и 
Первомайского районов города Новосибирск

Члены комиссии:

Помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного 
комиссариата Советского и
Первомайского районов города Q/! ff" Шварц Н.С.
Новосибирск

Помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного

Зевин Э.В.

комиссариата Советского и 
Первомайского районов города 
Новосибирск

Хандюкова Ю.Н.

Специалист по кадрам

Директор колледжа Овчинникова Г. А.

Бахтина И.Ю


