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ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ  ПО КОНТРАКТУ 

В ВОСТОЧНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

 Время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается 
в их общий трудовой стаж;

 Выплаты подъемного пособия;
 Страхование жизни и здоровья военнослужащих - в целях охраны их жизни и здоровья.
 Пенсия - денежное обеспечение, получаемое военнослужащими 

по достижении соответствующего пенсионного возраста или выслуги лет 
(а также по другим причинам);

 Гарантия предоставления жилья не позднее трёхмесячного срока;
 Возможность приобретения жилья в собственность с использованием инструментов

накопительной ипотечной системы МО РФ;
 Право на отдых;
 Право на проезд на безвозмездной основе: железнодорожным, 

воздушным, водным и автотранспортом в командировки, 
в связи с переводом, к местам использования основного (каникулярного) отпуска.

 Право на бесплатное получение медицинской помощи;
 Страхование жизни и здоровья военнослужащих - в целях охраны их жизни и здоровья;
 Право на обучение в военных профессиональных образовательных организациях, 

военных образовательных организациях высшего образования 
(право на получение среднего профессионального и высшего образования);

 Право на вещевое и продовольственное обеспечение;



ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В СПИСОК НУЖДАЮЩИХСЯ 

В СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ОН ПОЛУЧАЕТ ПРАВО 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ ИЛИ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ 

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПОДНАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1 КВ. М – 569 РУБ.

НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА - 24 КВ. М (13656)

НА СЕМЬЮ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК - 36 КВ. М (20484)

НА СЕМЬЮ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК - 43 КВ. М (24467)

НА СЕМЬЮ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК – 55 КВ. М (31295)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 1681

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В ПРИМОРСКОМ КРАЕ



ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

В Приморском крае 

рядовой

(матрос) 

младший сержант

(старшина 2 –й 

статьи)

прапорщик

(мичман)

Должность мед.брат мед.брат фельдшер

Оклад по воинской должности 12 289,88 р. 12 289,88 р. 17 876, 19 р.

Оклад по воинскому званию 5 586,31 р. 7 262,12 р. 8 938,09 р.

Надбавка согласно приказа 

430 ДСП
6 144,94 6 144,94 -

Премия за добросовестное и 

эффективное исполнение 

служебных обязанностей

4 469, 05 р. 4 888 р. 6 703,57 р.

Районный коэффициент 3 821,04 р. 4 156, 20 р. 5 720,38 р.

Надбавка за сдачу физической 

подготовленности на высший 

уровень 

8 602,91 8 602,91 12 513,33

Компенсация за найм жилого 

помещения
13 656 р. 13 656 р. 13 656 р.

Итого к выдаче на руки с 

учетом удержания 13% 

подоходного налога 

49 251,29 51 365,32 58 684,85



При поступлении 

на службу 

присваивается 

первое воинское 

звание: 

«рядовой» (матрос)

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ НАЧИНАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ВС РФ

Зарекомендовав себя грамотным 

специалистом военнослужащий 

может быть назначен на должность 

старшего 

специалиста, присваивается звание:

«ефрейтор» (старший матрос)

При назначении на 

должности заместителя 

командира взвода, 

Младших медицинских 

специалистов:

«сержант» (старшина 1 

статьи)

Зарекомендовав себя грамотным 

специалистом, имея определенный опыт 

и родственное воинской должности среднее 

специальное или высшее образование, 

военнослужащего в порядке продвижения 

по службе назначают на высшую должность 

и присваивают звание: «прапорщик» 

(«мичман»)

Имея определенный опыт и знания 

по специальности военнослужащего 

с высшим образованием (родственным 

воинской должности) может быть назначен 

на офицерскую должность с присвоением 

офицерского звания: «лейтенант»



Требования к кандидатам для поступления на военную службу по контракту 

на должность фельдшера 

• Возраст : 
• - от 18 до 40 лет

• Категория годности:
• - А - годен к военной службе 

• - Б - годен с незначительными ограничениями

• Образование:
• - Среднее профессиональное 

• - Высшее

• Квалификация

• - сертификат на право осуществления деятельности 
по специальности

• Физическая подготовленность:
• - до 10 раз подтянуться

• - пробежать 100 м за 15,1 сек.

• - пробежать 1 км за 4 мин. 20 сек. 



Мы в социальных сетях:

punkt_otbora_na_vs_vl

vk.com/club129169311

Наш адрес:

г. Владивосток ул. Верхнепортовая 12А

Рабочее время 

с 09:00 до 13:00;

с 14:30 до 18:00; 
Телефон для справок:

+7(423)241-67-80;

+7(423)221-64-83;

Электронная почта: 

punkt25@yandex.ru

Наши контакты 




