АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 214

20.02.2018
г. Лесной

О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления
воинского учета среди предприятий и организаций городского округа
«Город Лесной» в 2018 году
На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» (в ред. от 15.02.2016), Указа
Президента Российской Федерации от 07 декабря 2012 года № 1609 «Об
утверждении Положения о военных комиссариатах» (в ред. от 21.11.2015),
постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об
утверждении Положения о воинском учете» (в ред. от 15.10.2014), приказа
Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении
инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета
граждан Российской Федерации, и порядка проведения смотров-конкурсов на
лучшую организацию воинского учета», постановления Правительства
Свердловской области от 15.09.2008 № 984-ПП «О проведении смотра-конкурса
на лучшую организацию осуществления воинского учета в Свердловской
области» (в ред. от 28.01.2015), в целях обеспечения исполнения гражданами
воинской обязанности, проведения анализа количественного состава и
качественного состояния призывных и мобилизационных ресурсов для их
эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и
безопасности государства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления
воинского учета среди предприятий и организаций городского округа «Город
Лесной» в 2018 году (прилагается);
- состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую
организацию осуществления воинского учета среди предприятий и организаций
городского округа «Город Лесной» в 2018 году (прилагается).
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2. Постановление разместить на официальном сайте администрации
городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Кынкурогова Е.С.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.02.2018 № 214
«О проведении смотра конкурса на
лучшую организацию осуществления
воинского учета среди предприятий и
организаций городского округа
«Город Лесной» в 2018 году»

Положение
о смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета
среди предприятий и организаций городского округа «Город Лесной»
в 2018 году
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотраконкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета среди
предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» (далее - смотрконкурс).
1.2. Организаторами смотра-конкурса являются администрация городского
округа «Город Лесной», военный комиссариат городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области.
1.3. Для рассмотрения итогов смотра-конкурса создается конкурсная
комиссия.
Глава 2. Задачи смотра-конкурса
2.1. Основными задачами смотра-конкурса являются:
1) совершенствование работы по осуществлению воинского учета в
организациях и на предприятиях городского округа «Город Лесной»;
2) повышение качества мероприятий по организации и ведению воинского
учета в целях обеспечения полноты и достоверности данных, определяющих
количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных
людских ресурсов.
2.2. По итогам смотра-конкурса определяются:
1) лучшие предприятия и организации городского округа «Город Лесной»;
2) лучшие военно-учетные работники, ведущие воинский учет.
Глава 3. Сроки, условия и порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно среди предприятий и организаций
городского округа «Город Лесной».
3.2. Для подведения итогов смотра-конкурса
создается конкурсная
комиссия городского округа «Город Лесной», в состав которой входят:
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1) глава городского округа «Город Лесной» или его заместитель;
2) военный комиссар городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура,
Верхотурского уезда Свердловской области;
3) представители структурных подразделений военного комиссариата
городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской
области;
4) представители администрации городского округа «Город Лесной»;
5) старший инспектор военно-учетного стола администрации городского
округа «Город Лесной».
Председателем конкурсной комиссии городского округа «Город Лесной»
является глава городского округа «Город Лесной».
3.3. Конкурсная комиссия городского округа «Город Лесной» оценивает
работу по осуществлению воинского учета в организациях, расположенных на
территории городского округа «Город Лесной», по результатам проведенных
специалистами военно-учетного стола в текущем календарном году проверок в
соответствии с приложением № 2 «Порядок проведения смотров-конкурсов на
лучшую организацию осуществления воинского учета, проводимых органами
военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации военными
комиссариатами, органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления к Инструкции по обеспечению
функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и
порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления
воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны Российской
Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении инструкции по обеспечению
функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и
порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления
воинского учета».
Администрация городского округа «Город Лесной» совместно с военным
комиссариатом городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
Свердловской области представляет в Военный комиссариат Свердловской
области отчетный материал по организации, занявшей первое место, с
приложением сведений о должностных лицах, добившихся высоких показателей в
работе по организации осуществления воинского учета. Дополнительно
прилагается фотоматериал.
3.4. После обобщения материалов и принятия решения конкурсная
комиссия городского округа «Город Лесной» обобщает сведения о лучших
организациях, а также лучших военно-учетных работниках, ведущих воинский
учет в организациях, в срок до 1 декабря текущего года по форме № 1
(приложение № 1 к Положению) и по форме № 2 (приложение № 2 к
Положению). В форме № 2 возможно указание сведений об организации, не
занявшей первое место по результатам смотра-конкурса, но отмечающейся за
особые достижения в организации и осуществлении воинского учета.
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Глава 4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение
победителей
4.1. Конкурсная комиссия
оценивает организацию осуществления
воинского учета и подводит итоги смотра-конкурса среди организаций и
предприятий, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,
на основании материалов, представленных предприятиями и организациями, по
установленным формам (приложения № 1 и 2 к настоящему Положению).
4.2. Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов смотраконкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета среди
предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» проводится один
раз в год в период с 01 по 30 сентября текущего года после обобщения
поступивших материалов от предприятий и организаций городского округа
«Город Лесной».
4.3. Заседание конкурсной комиссии городского округа «Город Лесной»
считается правомочным при наличии не менее двух третей членов комиссии.
4.4. Решение комиссии по определению победителей смотра-конкурса
принимается открытым голосованием, простым большинством голосов от числа
присутствующих и оформляется протоколом.
4.5. Выводы конкурсной комиссии городского округа «Город Лесной» о
победителях смотра-конкурса утверждаются главой городского округа «Город
Лесной» и публикуются в средствах массовой информации городского округа
«Город Лесной».
4.6.
Поощрение
победителей
смотра-конкурса
осуществляется
администрацией городского округа «Город Лесной» и военным комиссаром
городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской
области.
Предприятия и организации, расположенные на территории городского
округа «Город Лесной», занявшие по итогам смотра-конкурса первое, второе и
третье места, представляются по ходатайству военного комиссара городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области к
награждению в Военный комиссариат Свердловской области.
Организации, отмеченные за особые достижения в осуществлении
воинского учета, а также их руководители и военно-учетные работники
представляются по ходатайству военного комиссара Свердловской области по
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду к награждению
Благодарственными письмами администрации городского округа «Город
Лесной».
4.7. Кандидатуры руководителей и военно-учетных работников
организаций, занявших по итогам смотра-конкурса призовые места и набравших
наибольшую сумму баллов, дополнительно представляются к награждению в
конкурсную комиссию штаба Центрального военного округа и Правительства
Свердловской области.
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Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе
на лучшую организацию осуществления
воинского учета среди предприятий и
организаций городского округа
«Город Лесной»
ФОРМА 1

Оценочные показатели проведения смотра-конкурса на лучшую
организацию осуществления воинского учета в городском округе
«Город Лесной»
Общие сведения о предприятии, организации, учреждении
1. Полное наименование и почтовый адрес _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Вид деятельности ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Должность, Ф.И.О. ответственного за ведение воинского учета и бронирование
граждан, пребывающих в запасе ______________________________________________________
5. Контактный телефон, факс _________________________________________________________
Численность работающих граждан
Всего работающих _________________________________________________________________
из них военнообязанных
На общем воинском учете:
На специальном воинском учете (при наличии):
всего ______________________
всего ______________________
из них офицеров ____________
из них офицеров ____________
прапорщиков, мичманов ______
прапорщиков, мичманов ______
старшин, сержантов _________
старшин, сержантов _________
граждан, подлежащих призыву на военную службу ______________________________________
Оценочные
показатели
проведения
смотра-конкурса
на
лучшую
осуществления воинского учета в городском округе представлены в таблице.

организацию
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№
Виды показателей
п/п
1
2
1. Организация военно-учетной работы:
- наличие и количество работников, осуществляющих
воинский
учет,
в
соответствии
с
утвержденными
нормами
- наличие приказа руководителя (другого документа)
об организации военно-учетной работы
- наличие плана работы по военно-учетной работе и
документации по военно-учетной работе
- наличие картотек личных карточек формы № Т-2 и
Т-2 ГС (МС) на граждан из числа подлежащих призыву
и граждан, пребывающих в запасе, правильность их
построения, порядок хранения
порядок
назначения,
увольнения
и
перемещения
военно-учетного работника, согласование с отделом военного
комиссариата
- наличие документов по ведению воинского учета,
порядок (правильность) их заполнения
наличие
наглядной,
справочной
информации
по воинскому учету
состояние
и
оборудование
помещений,
рабочего места для
ведения
военно-учетной
работы,
порядок
обеспечения
сохранности
документов
воинского учета
- устранение недостатков предыдущих проверок
2. Уровень подготовки военно-учетных работников:
- наличие и содержание функциональных обязанностей военноучетных работников
- знание и выполнение военно-учетными работниками
своих
функциональных
обязанностей
в
области
правильности и полноты ведения воинского учета
- знание военно-учетными работниками основных требований
(положений), установленных законодательством Российской
Федерации, нормативных правовых документов по вопросам
ведения воинского учета
3.
Организация осуществления воинского учета:
- порядок постановки граждан на воинский учет по месту их
работы
- порядок сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в
личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету
- порядок поддержания в актуальном состоянии сведений,
содержащихся в личных карточках, и обеспечение поддержания в
актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах
воинского учета военных комиссариатов городов, районов
- порядок приема документов воинского учета от граждан
4.
Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных
карточках граждан, подлежащих призыву, и граждан,
пребывающих в запасе

Таблица
Отметка Оценка
о наличии (баллы)
3
4
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5.

Организация контроля за выполнением должностными лицами и
гражданами обязанностей по воинскому учету:
- наличие на стенде выписки из Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях об ответственности
граждан за нарушения правил воинского учета
- осведомленность руководителя и военно-учетных работников об
административной ответственности за нарушения правил ведения
воинского учета
- наличие недостатков, влекущих за собой наложение
штрафа
за
нарушение
правил
воинского
учета
(было
наложено
административных
взысканий)
и
каким образом были устранены

___________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии)
_______________________
(дата)

Примечание:
графа 3 - заполняется по итогам проверок, проводимых отделом ВКСО по городам
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду, конкурсной комиссией городского округа
«Город Лесной»;
графа 4 - заполняется конкурсной комиссией городского округа «Город Лесной» по
пятибалльной системе.
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Приложение № 2
к Положению о смотре-конкурсе
на лучшую организацию осуществления
воинского учета среди предприятий и
организаций городского округа
«Город Лесной»
ФОРМА 2

Итоги
Смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета
среди организаций, расположенных на территории городского округа
«Город Лесной»
г. Лесной

Дата ______________

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. Адрес администрации муниципального образования
___________________________________________________________________________
2. Глава муниципального образования (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника администрации, отвечающего
за вопросы мобилизационной подготовки, члена конкурсной комиссии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Номера контактных телефонов, факса (с указанием кода города)
___________________________________________________________________________
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
1. Наименование
структурного
подразделения
Военного
комиссариата
Свердловской области по муниципальному образованию ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Начальник структурного подразделения Военного комиссариата Свердловской
области по муниципальному образованию (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
3. Номера контактных телефонов, факса (с указанием кода города)
___________________________________________________________________________
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Всего проживающего населения в муниципальном образовании _______________
из них - работающего населения ____________________________________________
из них - работающих граждан, подлежащих призыву ___________________________
из них - работающих граждан, пребывающих в запасе _________________________
2. Зарегистрировано организаций ___________________________________________
из них - ведущих воинский учет, имеющих граждан, подлежащих призыву и (или)
пребывающих в запасе ______________________________________________________
3. Количество
организаций,
принявших
участие
в
смотре-конкурсе
в муниципальном образовании _______________________________________________
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНЯВШЕЙ ПЕРВОЕ МЕСТО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СМОТРА-КОНКУРСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Полное наименование организации ________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Адрес организации ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя _________________________
___________________________________________________________________________
4. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за ведение воинского
учета в организации _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Отмечается персонально работа (отметить по необходимости):
┌────┐
руководителя организации, указанного в пункте 3 -│
│
└────┘
┌────┐
сотрудника, ответственного за ведение воинского учета в организации -│
│
└────┘
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЗАНЯВШЕЙ ПЕРВОЕ МЕСТО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СМОТРА-КОНКУРСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
НО ОТМЕЧАЮЩЕЙСЯ ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОИНСКОГО УЧЕТА
1. Описание достижения ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Полное наименование организации ________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Адрес организации ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя _________________________
___________________________________________________________________________
5. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за ведение воинского
учета в организации _______________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Отмечается персонально работа (отметить по необходимости):
┌────┐
│
руководителя организации, указанного в пункте 4 -│
└────┘
┌────┐
сотрудника, ответственного за ведение воинского учета в организации -│
│
└────┘
Председатель конкурсной комиссии,
Глава муниципального образования
Члены конкурсной комиссии:

________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)

/____________________
(фамилия, инициалы)
/____________________
(фамилия, инициалы)
/____________________
(фамилия, инициалы)
/____________________
(фамилия, инициалы)
/____________________
(фамилия, инициалы)
/____________________
(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.02.2018 № 214
«О проведении смотра конкурса на
лучшую организацию осуществления
воинского учета среди предприятий и
организаций городского округа
«Город Лесной» в 2018 году»

СОСТАВ
Комиссии по подведению итогов смотра-конкурса
на лучшую организацию осуществления воинского учета среди предприятий
и организаций городского округа «город Лесной» в 2018 году
1.

Черепанов
Сергей Евгеньевич

председатель комиссии,
- глава городского округа «Город Лесной».

2.

Блинов
Петр Алексеевич

заместитель председателя комиссии,
- военный комиссар городов Качканар, Лесной и
Нижняя
Тура,
Верхотурского
уезда
Свердловской области (по согласованию).

3.

Кирьянов
Игорь Павлович

- заведующий отделом по защите населения и
общественной безопасности администрации
городского округа «Город Лесной».

4.

Прохорова
Людмила Васильевна

начальник
отделения
планирования,
предназначения,
подготовки
и
учета
мобилизационных
ресурсов
военного
комиссариата городов Качканар, Лесной и
Нижняя
Тура,
Верхотурского
уезда
Свердловской области (по согласованию).

5.

Остудина
Евгения Викторовна

- главный специалист отдела по защите
населения и общественной безопасности
администрации городского округа «Город
Лесной».

6.

Кузнецова
Татьяна Сергеевна

секретарь комиссии,
- старший инспектор администрации городского
округа «Город Лесной».

