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Приглашаем поступить на военную службу по контракту!!! 

Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) Восточного военного округа (г. Владивосток) приглашает 

ПОСТУПИТЬ на военную службу по контракту и ИНФОРМИРУЕТ: 

Президент Российской Федерации принял решение о реализации комплекса мер, направленных на повышение уровня 

социальной защищенности военнослужащих, проходящих военную по контракту на должностях рядового и сержантского 

состава, так: 

С СЕНТЯБРЯ 2019 года на основании приказа МО РФ № 430 от 31.07.2019 г. УВЕЛИЧЕНЫ должностные оклады 

военнослужащих рядового и сержантского состава проходящих военную службу по контракту: 

- денежное довольствие военнослужащего в должности на 1 тарифном разряде составляет от 27510 до 48486 рублей; 

- денежное довольствие военнослужащего в должности на 4 тарифном разряде составляет от 35867 до 61024 рублей. 

В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА ПРОВЕДЕНА ОБЩАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА 4,3% в соответствии с приказом МО РФ № 430 от 31.07.2019 г. 

В соответствии с приказом МО РФ № 430 от 31.07.2019 г. ВВЕДЕНА ежемесячная 30 % надбавка для военнослужащих 

рядового и сержантского состава проходящих службу по контракту на воинских должностях водителей транспортных 

средств категорий «C», «D» и «СE».  

16 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации № 1681 с 2020 г. УВЕЛИЧЕНА 

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ежемесячная выплата военнослужащим рядового и сержантского состава за наем жилых 

помещений до размера ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ и составит в Приморском крае, не выше размеров общей площади  

(при расчете 1 кв. м.- 566,7 руб.): 

- на 1 человека – 24 кв. м. (13 600,8 руб.) 

- на семью из 2-х человек – 36 кв. м. (20 401,2 руб.) 

- на семью из 3-х человек – 43 кв. м. (24 368,1 руб.) 

- на семью из 4-ти человек: 55 кв. м. (31 168,5 руб.), далее по 12 кв. м. за каждого члена семьи. 

Военнослужащим по контракту и членам их семей предоставляются гарантии и социальные льготы в соответствии  

с Федеральным Законом «О статусе военнослужащего» № 76 от 27.05.1998 г. 

С вопросами о поступлении на военную службу по контракту обращайтесь в пункт отбора на военную службу по 

контакту Восточного военного округа г. Владивосток ул. Верхнепортовая 12 «А»; телефоны для справок: 8-914-969-09-60 


