

Система работы должностных лиц воинской части (подразделения) 
по организации службы войск,  безопасности военной службы и руководству ими
(вариант)

№
п/п
Наименование мероприятий
В воинской
части
В подразде-
лении
Примечания
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Ежедневно
Подбор и подготовка личного состава к несению службы в суточном и гарнизонном наряде и  проверка его готовности на разводе 
Издание приказа по воинской части о назначении лиц суточного и гарнизонного наряда
Инструктаж должностных лиц управления и штаба воинской части, привлекаемых к проверке выполнения распорядка дня в подразделениях, несения службы лицами суточного наряда
Проведение инструктажей по требованиям безопасности на занятиях по боевой подготовке, перед началом проведения работ и других мероприятий служебной деятельности.
Проверка выполнения распорядка дня, несения службы личным составом суточного (гарнизонного) наряда, состояния мест хранения оружия и боеприпасов
Подготовка и вручение развернутых строевых записок с перечнем до отдельного взвода и  сверка учетных данных о наличии личного состава в подразделениях
Изучение постовых ведомостей, анализ отмеченных недостатков, принятие решения на их устранение
Разбор несения службы в карауле
Изучение морально-деловых и психологических качеств военнослужащих


Контроль за качеством приготовления пищи в столовой


Ежедневный обход расположения воинской части по одному из разработанных маршрутов 










Доведение приказов и приказаний, которые должны быть известны всем военнослужащим
Подведение итогов боевой подготовки, состояния правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и безопасности военной службы

Штаб

НШ
Ком-р в/ч
НШ




Офицеры управления и штаба
СПНШ
 Дежурный


Ком-р, НШ


ЗКВР, психолог, врач

Ком-р, заместит, деж, врач
Ком-р,
дежурный

Командиры подразделений





Командиры подразделений
Офицеры
(прапорщики)

НШ б-нов, старшины
Дежурный

Командир

Ком-р
Ком-ры , ЗКВР, НШ, старшины
Ком-ры
бат-нов













Старшины

Ком-ры отделений, взводов




Ст. 261 УВС ВС РФ



Пр. МО 2000г № 285














УВС ВС РФ, Пр. МО 1977 г. № 105

332/1/43ш  8.08.2001г.
маршруты ежедневных обходов расположения в/ч выбираются таким образом, чтобы не менее одного раза в неделю посетить каждое подразделение и совершить обход всех объектов и территории
УВС ВС РФ,
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Еженедельно
Подведение итогов боевой подготовки, состояния правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и безопасности военной службы
Планирование повседневной деятельности на неделю, в т.ч. по вопросам службы войск, и отражение их в расписаниях занятий:
по средам - разработка замысла сводного расписания занятий и основных мероприятий воинской части на следующую неделю;
по четвергам - общее служебное совещание с заслушиванием заместителей, начальников родов войск и служб, постановка задач на следующую неделю с принятием решения по работе офицеров управления в подразделениях;
по пятницам - составление расписаний занятий и их утверждение
Организация и проведение единого дня водителя
Доведение до личного состава (по категориям) приказов, директив старших начальников
Подготовка приказания и осуществление контроля медицинского осмотра и помывки личного состава в бане
Составление и утверждение плана ПХД, совершенствование УМБ службы войск 
Проведение профилактической дезинфекции караульного помещения





Ком-р,  заместители, штаб, начальники родов войск и служб, ком-ры подразд.


---//---
Ком-р, НШ

НШ, ЗКТ, нач-ки служб
Штаб

Нач. мед. сл.

Ком-ры рот

Ком-ры, 
НШ бат-нов








Ком-ры 

Командиры 
подразделений
Ком-ры

Сан. инструктор

.










Пр. МО 1997г № 195






Ст. 256 УГиКС
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Ежемесячно
Анализ состояния правопорядка, службы войск и безопасности военной службы и издание приказа
Подведение итогов боевой подготовки, обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и безопасности военной службы
Разработка и утверждение плана-календаря основных мероприятий
Плановые и внезапные проверки состояния службы войск, учета и наличия личного состава
Прием зачетов по знанию общевоинских уставов
Занятия с дежурными по в/ч, КПП, парку, столовой, начальниками караулов
Проведение комплексного практического занятия по выполнению требований безопасности в процессе повседневной деятельности перед началом парково-хозяйственного дня
Занятия и тренировки с дежурным подразделением
Проверка наличия и состояния стрелкового оружия и боеприпасов, сверка данных учета подразделений с учетными данными воинской части
Проверка наличия и технического состояния ТСО
Представление донесений в вышестоящий штаб  о преступлениях,  происшествиях, причинах гибели и травматизма ( по форме 2/УСВБВС)  

Ком-р, НШ

Ком-р, заместители, штаб, начальники родов войск и служб
---//---

---//---

---//---
  

ответств.
Штаб



Ком-ры 
бат-нов



Ком-ры 


Командиры 
подразделений


Ком-ры рот














Пр. МО 1999г № 280



Пр. МО 1996г.№ 90

.
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2
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Ежеквартально
Проверка наличия и состояния стрелкового оружия и боеприпасов

Представление донесений в вышестоящий штаб  о преступлениях,  происшествиях, причинах гибели и травматизма ( по форме 1/УСВБВС) 
Проведение занятий и тренировок с личным составом групп розыска  и задержания военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть 1 раз в 3 месяца.




Штаб

Ком-ры 
бат-нов.

УВС, Пр. МО 1996г 
№ 90
ДГШ-08 1999 г.
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В период обучения
Выработка решения командира воинской части на организацию службы войск, на охрану и оборону объектов части, а также его отражение в:
плане боевой подготовки воинской части;
комплексном плане по поддержанию правопорядка, улучшению службы войск и обеспечению безопасности военной службы на период обучения;
приказе об организации боевой подготовки, внутренней и караульной служб на период обучения;
перспективном плане воспитательной работы;
годовом хозяйственном плане воинской части и других планирующих документах
Проверка наличия и состояния стрелкового оружия и боеприпасов
Обобщение и распространение передового опыта работы командиров, штабов по организации и руководству службой войск
Разработка (уточнение) и утверждение служебной документации для должностных лиц суточного наряда
Проведение сборов и занятий по службе войск в системе командирской подготовки с:
начальниками караулов;
командирами подразделений и лицами, ответственными за хранение и выдачу оружия и боеприпасов
Проведение комплексных практических занятий по выполнению требований безопасности в процессе повседневной деятельности перед началом периода обучения
Периодическая проверка теоретических знаний и практических навыков по требованиям безопасности у военнослужащих, несущих боевое дежурство, караульную службу, выполняющих работы с повышенной опасностью
Допуск военнослужащих к самостоятельной работе 
Оценка состояния службы войск и безопасности военной службы по результатам итоговой проверки (инспектирования) за период обучения
Проведение мероприятий по осуществлению контроля хозяйственной деятельности воинской части (организация работ внутрипроверочных комиссий по службам)
Подведение итогов боевой подготовки, обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и безопасности военной службы

Ком-р, 
штаб








Ком-р, заместители, штаб, начальники родов войск и служб

---//---
---//---

---//---


---//---


---//---
---//---

---//---


---//---

























Командиры подразделений

---//---





Командиры подразделений











Пр. МО 1996 г. № 90









Пр. МО 1999г № 280


Пр. МО 2000г № 285


Пр. МО 2000г № 285
Пр. МО 1999г № 050

Пр. МО 1977г № 105


ДГШ-31 1998 г.
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Ежегодно
 Участие в смотрах-конкурсах;  на лучшую организацию и состояние гарнизонной, караульной и внутренней служб в гарнизонах и воинских частях
Проведение месячника безопасности военной службы
Участие в конкурсе на лучшую воинскую часть (вуз) по созданию и обеспечению безопасных условий военной службы
Уточнение Решения командира воинской части на обеспечение безопасности военной службы
Издание приказа по воинской части о назначении комиссии по безопасности военной службы

Ком-р, заместители, штаб, начальники родов войск и служб



УВС, Пр. МО 1996г 
№ 90
Пр.МО 1999 г. № 280
Пр.МО 1999 г. № 593

Дир. МО Д-10 1997г.

Пр.МО 1998 г. № 457


