
         
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Критерии отбора кандидатов 

в мобилизационный людской резерв 

 

 

     Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и от имени Российской федерации – 

Министерством обороны российской Федерации. 

 

1. Категория А - годен, Б - годен с незначительными ограничениями 

2. Гражданин пребывающий в запасе, ранее  прошедший военную службу (или закончивший военную кафедру)  и 

имеющий воинское звание 

3. Солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик – до 42 лет 

4. Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант – до 47 лет 

5. Майор, капитан 3 ранга, подполковник, капитан 2 ранга – до 51 года 

6. Полковник, капитан 1 ранга – до 57 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Социальные гарантии и преимущества пребывания 

 в мобилизационном людском резерве 

 

1. Возможность совмещения основной работы с пребыванием в резерве 

2. Дополнительный заработок 

А) Денежная выплата в период прохождения военных сборов: 

Полковник (командир полка) – 45770 рублей 

Лейтенант (командир взвода) – 35340 рублей 

Сержант – 24910 рублей 

Рядовой – 17380 рублей 

 

Б) Денежная выплата за пребывание в мобилизационном людском резерве: 

Полковник (командир полка) – 10070 рублей 

Лейтенант (командир взвода) – 7775 рублей 

Сержант – 5480 рублей 

Рядовой – 3825 рублей 

 

В) Денежная выплата за год: 

Полковник (командир полка) – 156540 рублей 

Лейтенант (командир взвода) – 120863 рублей 

Сержант – 85190 рублей 

Рядовой – 59455 рублей 

 

3. Бесплатное медицинское обеспечение граждан, находящихся в людском мобилизационном резерве и членов их семей в 

военно-медицинских организациях 



4. Ежемесячные и ежегодные стимулирующие выплаты 

5. Дополнительные (неоплачиваемые) сутки к отпуску 

6. Внеочередное право приема членов семей резервистов в дошкольные и образовательные организации 

7. Льготы при поступлении в военные ВУЗы резервистам и членам их семей 

8. Право на бесплатное обучение на курсах дополнительного образования в военных ВУЗах 

9. Выдача продовольственного пайка  

10. Бесплатные абонементы на тренировки в спортивных комплексах Минобороны России 

Обращаться в военный комиссариат по месту жительства 

 

 

  



Критерии отбора кандидатов 

в мобилизационный людской резерв 

 

     Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и от имени Российской федерации – Министерством обороны 

российской Федерации. 

 

1. Категория А - годен, Б - годен с незначительными ограничениями 

2. Гражданин пребывающий в запасе, ранее  прошедший военную службу (или закончивший военную кафедру)  и имеющий воинское звание 

3. Солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик – до 42 лет 

4. Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант – до 47 лет 

5. Майор, капитан 3 ранга, подполковник, капитан 2 ранга – до 51 года 

6. Полковник, капитан 1 ранга – до 57 лет 

 

Социальные гарантии и преимущества пребывания 

 в мобилизационном людском резерве 

 

1. Возможность совмещения основной работы с пребыванием в резерве 

2. Дополнительный заработок 

А) Денежная выплата в период прохождения военных сборов: 

Полковник (командир полка) – 45770 рублей 

Лейтенант (командир взвода) – 35340 рублей 

Сержант – 24910 рублей 

Рядовой – 17380 рублей 

Б) Денежная выплата за пребывание в мобилизационном людском резерве (ежемесячные занятия от 1 до 3-х дней): 

Полковник (командир полка) – 10070 рублей 

Лейтенант (командир взвода) – 7775 рублей 

Сержант – 5480 рублей 

Рядовой – 3825 рублей 

В) Денежная выплата за год: 

Полковник (командир полка) – 156540 рублей 

Лейтенант (командир взвода) – 120863 рублей 



Сержант – 85190 рублей 

Рядовой – 59455 рублей 

3. Бесплатное медицинское обеспечение граждан, находящихся в людском мобилизационном резерве и членов их семей в военно-

медицинских организациях 

4. Ежемесячные и ежегодные стимулирующие выплаты 

5. Дополнительные (неоплачиваемые) сутки к отпуску 

6. Внеочередное право приема членов семей резервистов в дошкольные и образовательные организации 

7. Льготы при поступлении в военные ВУЗы резервистам и членам их семей 

8. Право на бесплатное обучение на курсах дополнительного образования в военных ВУЗах 

9. Выдача продовольственного пайка  

10. Бесплатные абонементы на тренировки в спортивных комплексах Минобороны России 

 Обращаться: Военный комиссариат Центрального и Советского АО, ул. Пушкина, 74,          т. 31-55-69 


