От дел военкомат а по Савеловского району САО проводит набор
кандидат ов для прохождения военной службы по конт ракт у!
08.04.2010
ОТДЕЛ (ОБЪЕДИНЕННЫЙ) ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО САВЕЛОВСКОМУ
РАЙОНУ САО ГОРОДА МОСКВЫ
проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту из числа граждан
рядового, сержантского и старшинского состава, пребывающих в запасе, ранее служивших в
Вооруженных Силах Российской Федерации, и граждан женского пола, не пребывающих в запасе,
имеющих образование на ниже среднего и годных к военной службе по состоянию здоровья
Соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Чеченской Республике
- возраст до 22 лет;
- денежное довольствие:
Стрелок, оператор, телеграфист, рядовой, 2 т.р.:
- оклад по воинскому званию: 1537,00руб;
- оклад по воинской должности 2292,00 руб;
- полуторный оклад денежного содержания 1914,00 руб;
- процентная надбавка за выслугу лет (от 2 до 5) 1914,00 руб;
- надбавка за ОУС 3438,00 руб;
- надбавка за сложность, напряженность 2406,00 руб;
- единовременная денежная премия 2292,00 руб;
- полевые (суточные) в повышенном размере 9000,00 руб.
Итого на руки (за вычетом подоходного налога): 22324,98 руб.
Командир отделения, младший сержант, 4 т.р.:
-оклад по воинскому званию: 1681,00руб;
- оклад по воинской должности 2500,00 руб;
- полуторный оклад денежного содержания 2090,50 руб;
- процентная надбавка за выслугу лет (от 2 до 5) 1567,88 руб;
- надбавка за ОУС 3750,00 руб;
- надбавка за сложность, напряжен::* :ть 2406,00 руб;
- единовременная денежная премия 2292,00 руб;
- надбавка за сложность, напряженность 2625,00 руб
в/ч 44822 (8омсбр г);
в/ч 23329 (17 омсбр); |
в/ч 27777 (18 омсбр)
Военно-Морской Флот
Северный Флот
- плавсостав надводных сил;
- плавсостав подводных сил.
Балтийский Флот
- плавсостав подводных сил;
- плавсостав надводных сил;
■
Черноморский Флот
- плавсостав подводных сил;
- плавсостав надводных сил;
Каспийская флотилия
- плавсостав надводных сил;
Воздушно-десантные войска
в/ч 07264 (76 дшд);
в/ч 65451 (38 вдд);
в/ч 55599 (106 вдд);
в/ч 61756 (дшд(г);
в/ч 28337 (45 оп СпН);
в/ч 54164 (38опс);
в/ч 63212 (3730 бти);
в/ч 52877 (3104 цбвт);
в/ч 40917 (3370 цвС.;
в/ч 23239 (2356 цаск);

в/ч 71231 (714 полигон)
Военная служба по контракту в других ведомствах и воинских формированиях проводится по
отношениям командиров войсковыз частей (МВД, МЧС, ФСБ и т.д.) и директив МО РФ, Военного
комиссариата города Москвы.
Прием по вопросам военной службы по контракту ежедневно с 09.30 до 17.30 кроме выходных дней,
каб № 405.
Телефон для справок: (495) 251-80-27.
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