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МОБИЛИЗАЦИОННЫМ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ
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Приглашаем граждан, пребывающих в запасе, вступать в
мобилизационный людской резерв.
Мобилизационный людской резерв создается на основании
Указа Президента РФ № 370 от 17.07.2015 «О создании
мобилизационного людского резерва ВС РФ», и регулируется
Постановлением правительства РФ № 933 от 03.09.2015 «Об
утверждении Положения о порядке пребывания граждан РФ в
мобилизационном людском резерве».
Вступить в мобилизационный людской резерв могут
граждане, пребывающие в запасе, прошедшие военную службу
по контракту, в том числе и пенсионеры Министерства обороны:
> солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман, до 42 лет;
> старший лейтенант, капитан (капитан-лейтенант) - до 47
лет;
> майор, подполковник (капитаны 3-го, 2-го ранга) - до 52
лет;
> полковник (капитан 1-го ранга) - до 57 лет.
Первый контракт заключается на срок 3 года.
Пребывание
в
мобилизационном
людском
резерве
предполагает участие в периодических тренировках в
совершенствовании военных знаний и навыков, а также выплату
ежемесячного денежного довольствия.
Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве,
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О
статусе военнослужащих», временным порядком по организации
отбора, подготовки и обеспечения граждан, пребывающих в
запасе
и
заключивших
контракт
о
пребывании
в
мобилизационном резерве.
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, пребывающим в
резерве, состоят из:
месячного оклада в размере 12% от суммы окладов по
воинскому званию и воинской должности, по которой гражданин
приписан к воинской части;
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- ежемесячной процентной надбавки за непрерывное
пребывание в резерве к месячному окладу, которая
выплачивается в следующих размерах при непрерывном
пребывании в резерве: от 3 до 5 лет - 10 процентов, от 5 до 10 лет
- 20 процентов, от 10 до 15 лет - 30 процентов, от 15 до 20 лет 30 процентов, 20 лет и более - 50 процентов;
Финансовое обеспечение военных сборов, в том числе
тренировочных занятий с гражданами, заключившими контракт о
пребывании в резерве, предусматривает выплату:
-в соответствии с тарифными разрядами по воинскому
званию и воинской должности в полном объёме;
- среднего заработка (пособия) с учетом соответствующих
начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы 1
(учета в государственном учреждении службы занятости
населения) или минимального размера оплаты труда для граждан,
не работающих и не состоящих на учете в службе занятости
населения;
- расходов по найму жилья, командировочных (суточных).
Гражданам, при заключении нового контракта выплачивается
единовременная денежная выплата в следующих размерах:
- при сроке нового контракта 3 года либо при меньшем сроке
нового контракта - до достижения предельного возраста
пребывания в резерве - 1 месячный оклад
- при сроке нового контракта 5 лет либо при меньшем сроке
нового контракта - до достижения предельного возраста
пребывания в резерве - 1,5 месячного оклада.
При заключении первого контракта единовременная
денежная выплата не выплачивается.
Для получения более подробной информации о порядке
вступления, пребывания в мобилизационном резерве, а также для
оформления документов желающим обращаться в военный
комиссариат по месту жительства (по месту воинского учета):
г. Жуковка, ул. Краснофокинская, 45, тел 8(48334)3-28-91
г. Дятьково, ул. Орджоникидзе, 2а, каб. 16, тел. 8-930-726-30-23

