МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ МО РФ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №370 от 17 июля 2015
года утверждено создание мобилизационного людского резерва Вооружённых Сил Российской Федерации.

КОНТРАКТ на пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ в первый раз
заключается сроком на 3 года(ст.57.3), последующие на год и более. (ст.53.7)
ОТБОР НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ РЕЗЕРВЕ проводится в
Военном Комиссариате района, КОТРАКТ заключается с командиром части.
УСЛОВИЯ
Гражданину поступающему в мобилизационный резерв ВС РФ установлены следующие требования:
СОЛДАТЫ, МЛАДШИЕ ОФИЦЕРЫ, СТАРШИЕ ОФИЦЕРЫ
Категория годности А – Б, Прошедшим службу в ВС РФ, Образование не ниже 9 классов
СОЛДАТЫ – до 42 лет, МЛАДШИЕ ОФИЦЕРЫ – до 52 лет, СТАРШИЕ ОФИЦЕРЫ – до 57 лет.

Вступив в мобилизационный резерв Гражданин принимает участие в прохождении сборов на
которых повышается квалификация и образованность. Тренировка в точности стрельбы,
вождения, общего кругозора и воинской культуры. СБОРЫ проводятся согласно установленного
графика в течении года: 1 раз в месяц на 3 дня, 2 раза в год на 30 дней (30 дней раз в год стабильно).
Для прохождения мед комиссии и формирования личного дела для последующего заключения
контракта требуются следующие анализы и документы:
Медицина: флюорография, общий анализ крови, СПИД, сифилиса, гепатита «В» и «С»; анализ
мочи; электрокардиограмма; справки из психоневрологического, противотуберкулёзного, кожновенерологического, наркологического диспансеров.
Документы: фотографии 9х12, 4х6 – 2 шт., копии документов: об образовании, трудовой книжки,
свидетельства о рождении, о браке, рождения детей, ИНН, СНИЛС, паспорт и военный билет.
Справка о не судимости (МФЦ).
УСЛОВИЯ
Гражданину вступившему в мобилизационный резерв ВС РФ установлены следующие выплаты:
СОЛДАТЫ

МЛАДШИЕ ОФИЦЕРЫ

СТАРШИЕ ОФИЦЕРЫ

От 1.750 руб. до 3.091 руб.
гарантированно за месяц при
не вызове на сборы.

От 3.557 руб. до 4.011 руб.
гарантированно за месяц при
не вызове на сборы.

От 3.924 руб. до 4.607 руб.
гарантированно за месяц при
не вызове на сборы.

От 3.750 руб. до 6.500 руб. при
прохождении 3-х дневных
сборов. (раз в месяц)

От 7.626 руб. до 8.500 руб. при
прохождении 3-х дневных
сборов. (раз в месяц)

От 8.552 руб. до 9.877 руб. при
прохождении 3-х дневных
сборов. (раз в месяц)

От 16.761 руб. до 29.609 руб.
при прохождении 30-ти
дневных сборов. (2 раза в год,
соответственно сумма
умножается на два)
(В зависимости от звания и
разряда)

От 34.078 руб. до 37.988 руб.
при прохождении 30-ти
дневных сборов. (2 раза в год,
соответственно сумма
умножается на два)
(В зависимости от звания и
разряда)

От 38.548 руб. до 44.135 руб.
при прохождении 30-ти
дневных сборов. (2 раза в год,
соответственно сумма
умножается на два)
(В зависимости от звания и
разряда)

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
жилищное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Повышение квалификации и образованности.

ПРОХОЖДЕНИЕ ОТБОРА на ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА в МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ
проводится в ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ РАМЕНСКОГО РАЙОНА ЗАО г. МОСКВЫ по АДРЕСУ:
ул. Лобачевского д.98, к.2. ТЕЛ: 8(495)931-46-24 (деж.), 8(495)931-41-54 (контракт), 8(495)931-46-36 (НО-2)

