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Объявления в печат-
ных и электронных СМИ 
каждый читает по-своему. 
Одного привлекает опре-
деленная тематика – «Ра-
бота», «Недвижимость», 
«Автомобили». Другого 
– все предложения под 
определенной рубрикой 
согласно увлечениям: 
«Спорт, охота, туризм», 
или «Книги». Меня же 
привлекают предложения, 
касающиеся возможного 
применения своих знаний 
и навыков. Так случилось, 
когда я прочел информа-

цию о создании в Россий-
ской Федерации моби-
лизационного людского 
резерва.

Звучало это так: «На 
основании федеральных 
законов от 31 марта 1996 
года № 61-ФЗ «Об обо-
роне» и от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе» Указом Пре-
зидента РФ от 17 июля 
2015 года № 370 создан 
мобилизационный люд-
ской резерв. Пребывание 
граждан в мобилизаци-

онном людском резерве 
предусматривает назна-
чение на воинскую долж-
ность, присвоение воин-
ского звания, аттестацию 
и квалификационный 
экзамен, а также участие 
в мероприятиях оператив-
ной, мобилизационной и 
боевой подготовки в ходе 
военных сборов, с денеж-
ными выплатами и соци-
альными льготами».

Честного говоря, заце-
пился взглядом за послед-
ние слова: «льготы и вы-
платы». Военную службу 

по призыву я прошел, 
воинскую специальность 
имею, в военных сборах 
неоднократно участвовал. 
Дело не новое и знакомое. 
Новым оказалось понятие 
«мобилизационный люд-
ской резерв». Надо в этом 
разобраться… 

Мобилизационный люд-
ской резерв – это часть 
граждан, пребывающих в 
запасе. То есть это граж-
данские люди, как и я, до-
бровольно заключившие 
договор с Министерством 
обороны РФ (с командо-

ванием конкретной воин-
ской части через военный 
комиссариат по месту 
жительства). По его усло-
виям, граждане в мирное 
время участвуют в заня-
тиях и сборах, а при моби-
лизации самостоятельно 
прибывают в воинскую 
часть. 

Стоп! Сборы, занятия, 
а как же работа, семья? 
Военная служба совсем 
иной вид деятельности. В 
том-то и дело, что особен-
ностью условий контрак-
та является возможность 
совмещать основную 
гражданскую работу с 
занятиями   и военными 
сборами. В периоды таких 
мероприятий государство 
компенсирует предпри-
ятию, где работает резер-
вист, размер его среднего 
заработка. На время про-
хождения военных сборов 
граждане освобождаются 
от работы или учебы с со-
хранением за ними места 
постоянной работы (уче-
бы).

Сборы с резервистами 
проводятся 1 раз в год 
(в течении 10 – 30 дней), 
тренировочные занятия 
– ежемесячно (длитель-
ность до 3 суток). Что еще 
требуется от резервиста? 
Заключить контракт о за-
числении в мобилизаци-
онный резерв возможно: с 
гражданином РФ, не име-
ющим двойное граждан-
ство, пребывающем в за-
пасе, ранее проходившем 
военную службу, имею-
щим воинское звание.

Разумеется, все это 
должно быть подкрепле-
но соответствующим со-
стоянием здоровья (годен, 
годен с незначительными 
ограничениями), образо-
ванием (высшее или сред-
нее специальное). Имеет 
значение и возраст канди-
дата. Заключение первого 
и последующего контрак-
та возможно с лицами, 
достигшими определен-
ного возраста. Солдаты, 
сержанты и прапорщики 
– до 42 лет (предельный 
возраст пребывания в ре-
зерве – 45 лет); младшие 
офицеры – до 47 лет (55); 
старшие офицеры (до под-
полковника) – до 52 лет 
(60); полковники до 57 лет 
(65). Словом, требования 
к кандидатам известны. 
Им я соответствую по воз-
расту, и по другим крите-
риям. А что же с льготами 

и выплатами?
В среднем, в зависимо-

сти от региона Российской 
Федерации, ежемесячная 
денежная выплата со-
ставляет: для офицерского 
состава – 4 до 9 тысяч ру-
блей, рядового и сержант-
ского состава – от 2 до 6 
тысяч рублей.  

В период прохождения 
военных сборов резер-
вист получает денежное 
довольствие как военнос-
лужащий, а также другие 
выплаты, предусмотрен-
ные федеральными зако-
нами и иными норматив-
ными актами РФ – 12 % 
оклада по должности и во-
инскому званию «плюс» 
районный коэффициент 
и процентная надбавка за 
непрерывное пребывание 
в резерве. Кроме того, 
предусмотрена единовре-
менная денежная выпла-
та (от 1 – 1,5 месячного 
оклада) при заключении 
нового контракта о пребы-
вании в составе мобилиза-
ционного резерва.

При вызове на сборы 
и занятия предусмотре-
на оплата проезда и ко-
мандировочных от места 
жительства к военкомату 
и обратно, найму жилья 
(при необходимости), не 
работающие граждане 
получат выплату в разме-
ре минимального размера 
оплаты труда.

В качестве социальной 
льготы для резервистов 
предусмотрена бесплат-
ная возможность пройти 
переподготовку или повы-
сить квалификацию в во-
енных вузах по граждан-
ской специальности.  

Например, для меня по-
следнее наиболее важно. 
Важнее денежных вы-
плат, поскольку это –путь 
к профессиональному со-
вершенствованию. Это 
возможность стать в пер-
спективе более ценным и 
высокооплачиваемым спе-
циалистом. Разумеется, 
выплаты тоже не послед-
ний аргумент. Мне платят 
за то, что я нахожусь в 
готовности к определен-
ным действиям. А жизнь 
идет своим чередом. До-
полнительных трудностей 
у меня, военнослужащего 
запаса, при этом не появ-
ляется. Только плюсы. И 
надо их использовать. 

Н. Иванов,  
сержант запаса

Разбираемся в понятии и рассматриваем 
варианты получения ежемесячных выплат

Мобилизационный резерв:  
плюсы и возможности


