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Приложение N 4 к Положению (п. 7) о конкурсе на лучшую воинскую часть (военно-учебное заведение Министерства обороны 
Российской Федерации) по созданию и обеспечению безопасных условий военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации

Форма

ОТЧЕТ
о результатах конкурса на лучшую воинскую
часть (военно-учебное заведение Министерства обороны
Российской Федерации) по созданию и обеспечению безопасных
условий военной службы в подчиненных войсках (силах)
_________________________________________
(наименование органа военного управления)

1. В конкурсе принимали участие всего подчиненных:
воинских частей                       _____________________
соединений                            _____________________
объединений                           _____________________
военно-учебных заведений
Министерства обороны
Российской Федерации                  _____________________

2. Средний балл по сумме показателей подчиненных:
воинских частей                       _____________________
военно-учебных заведений
Министерства обороны
Российской Федерации                  _____________________
3. Показатели за ____________________________________________:
(наименование органа военного управления)
по гибели личного состава
при исполнении обязанностей
военной службы                        _____________________
по травматизму                        _____________________

(в числителе - абсолютный, в знаменателе - в расчете  на  1000
чел.).
4. Лучшей признана войсковая часть ________, командир воинской
части ________, начальник штаба ________, председатель комиссии по
безопасности военной службы _________, набравшая __________ баллов
(отчет командира войсковой части _________ о результатах участия в
конкурсе по созданию  и  обеспечению  безопасных  условий  военной
службы и отчет командира соединения (объединения) прилагается).
5. Лучшим подчиненным военно-учебным  заведением  Министерства
обороны Российской Федерации признан(о) _________________________,
начальник _________________, председатель комиссии по безопасности
военной службы __________, набравший(ее) ___________ баллов (отчет
начальника __________ о результатах участия в конкурсе по созданию
и обеспечению безопасных условий военной службы прилагается).

Начальник __________________________
(главного штаба, штаба)
__________________________
(воинское звание, подпись,
инициал имени, фамилия)
М.П.
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