
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 
 

для кандидатов, желающих поступить  

в высшие военные учебные заведения 

Министерства обороны  

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Проведение мероприятий по военно-

профессиональной ориентации, информационно-

агитационной работе и предварительному отбору 

кандидатов для комплектования первых курсов 

ВОУПО Министерства обороны Российской Федерации 

по программе высшего профессионального образования, 

кандидатами из числа граждан прошедших и не 

прошедших военную службу. 

 

Часть 1. Поступление в высшее военное учебное 

заведение. 
 

1. Список военных учебных заведений, в которые 

осуществляется прием в 2014 учебном году (Приложение №1). 

Отбор и обучение в высшие военные учебные заведения 

осуществляется бесплатно. 

 

                                                              Приложение №1 

Список военных учебных заведений, в которые осуществляется 

прием в 2014 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование военной  

специальности 

Код, наименование гражданской 

специальности по Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

(ФГОС) 

Срок обучения, 

квалификация 

ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ»  

(филиал г. Москва) 
1 « Управление воинскими частями и 

соединениями»; 

«Управление боевым обеспечением 

войск (сил)»; 

«Управление эксплуатацией 

вооружения, военной техники и 

техническим обеспечением войск 

(сил)»; 

«Управление производством и 

развитием вооружения и военной 

техники». 

 

 

 

 

290301 – Управление персоналом Специалист, 

5 лет 

http://eduscan.net/spec/290102.65
http://eduscan.net/spec/290102.65
http://eduscan.net/spec/290201.65
http://eduscan.net/spec/290201.65
http://eduscan.net/spec/290202.65
http://eduscan.net/spec/290202.65
http://eduscan.net/spec/290202.65
http://eduscan.net/spec/290202.65
http://eduscan.net/spec/290401.65
http://eduscan.net/spec/290401.65
http://eduscan.net/spec/290401.65


ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ»  

(филиал г. Казань) 
2 « Управление воинскими частями и 

соединениями» 

290301 – Управление персоналом Специалист, 

5 лет 

ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ»  

(филиал г. Новосибирск) 
3 « Управление воинскими частями и 

соединениями»; 

«Перевод и переводоведение» 

290301 – Управление персоналом 

 

035701 – Перевод и 

переводоведение 

Специалист 

5 лет 

Специалист 

5 лет 

ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ»  

(филиал г. Благовещенск) 
4 « Управление воинскими частями и 

соединениями» 

290301 – Управление персоналом Специалист 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище  

(военный институт) 
5 «Применение подразделений 

Воздушно-десантных войск»; 

«Применение подразделений 

десантного обеспечения»; 

«Применение подразделений 

морской пехоты»; 

«Применение подразделений 

Воздушно-десантных войск 

(горных)»; 

«Применение подразделений 

войсковой разведки Воздушно-

десантных войск»; 

«Применение специальных 

подразделений». 

 

«Применение подразделений 

специальной разведки»; 

специализация «Лингвистическое 

обеспечение военной деятельности». 

 

«Применение подразделений связи 

Воздушно-десантных войск» 

290301 – Управление 

персоналом, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035701 – Перевод и 

переводоведение; 

 

 

 

210701 – 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

Специалист, 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист, 

5 лет 

 

 

 

Специалист 

5 лет 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище  

(военный институт) 
6  190110 – Транспортные средства 

специального назначения 

140107 – Тепло- и 

электрообеспечение 

специальных технических систем 

и объектов 

210601 – Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

Специалист 

5 лет 

Специалист 

5 лет 

 

 

Специалист 

5 лет 

http://eduscan.net/spec/290102.65
http://eduscan.net/spec/290102.65
http://eduscan.net/spec/290102.65
http://eduscan.net/spec/290102.65
http://eduscan.net/spec/290102.65
http://eduscan.net/spec/290102.65


Михайловская военная артиллерийская академия  

(г. Санкт-Петербург) 
7 «Применение и эксплуатация средств 

автоматизации ракетных войск и 

артиллерии»; 

 

 

«Применение подразделений 

артиллерийской разведки»; 

 

«Применение и эксплуатация 

комплексов тактических, 

оперативно-тактических ракет, 

реактивных систем залпового огня и 

специальных изделий»; 

«Применение подразделений 

артиллерии»; 

«Применение подразделений 

артиллерии воздушно-десантных 

войск»; 

«Применение подразделений 

артиллерии морской пехоты». 

230106 – Применение и 

эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

 

210602 – Специальные 

радиотехнические системы 

 

140401 – Специальные 

электромеханические системы 

Специалист, 

5 лет 

 

 

 

Специалист 

5 лет 

 

Специалист 

5 лет 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ 

 (г. Смоленск) 
8 Специальные радиотехнические 

системы 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

210602 – радиотехника 

 

230106 – Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

Инженер 

5 лет 

Инженер 

5 лет 

 

Военная академия РХБЗ и инженерных войск (г. Кострома) 
9 «Радиационная, химическая и 

биологическая защита»; 

 

«Технологии веществ и материалов в 

вооружении и военной технике»; 

 

 

290106 –  специалист в области 

РХБ защиты 

 

240000 - Технология материалов 

и покрытий. Химическая 

технология органических 

веществ. 

 

Специалист  

5 лет 

 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Воронеж) 
1

0 
Метеорология специального 

назначения 

 

«Обеспечение войск (сил) 

авиационным-техническим 

имуществом» 
«Обеспечение войск (сил) 

авиационным вооружением» 

 

«Информационная безопасность 

21605 – Метеорология 

специального назначения 

 

80225 – Тыловое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

90303 – Информационная 

Инженер 

5 лет 

 

Специалист 

5 лет 

 

 

 

 

 

Специалист 



автоматизированных систем 

критически важных объектов» 

 

«Эксплуатация систем 

электрообеспечения специальных 

объектов» 

 

 

«Системы автоматизации физических 

установок и их элементов» 

 

 

«Криогенная техника и специальные 

системы жизнеобеспечения» 

 

 

«Робототехнические системы 

авиационного вооружения» 

 

«Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования 

воздушных судов и аэропортов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наземные транспортные средства и 

комплексы аэродромно-технического 

обеспечения полетов авиации» 

 

«Применение и эксплуатация 

наемных средств и систем 

аэрокосмического мониторинга» 

 

 

«Эксплуатация авиационных 

радиоэлектронных систем и 

комплексов связи» 

 

«Средства и комплексы 

радиоэлектронной борьбы», 
«Радиотехнические системы и 

средства обеспечения полетов 

авиации» 

 

безопасность 

автоматизированных систем 

 

140107 Тепло- и 

электрообеспечение 

специальных технических систем 

и объектов 

 

140108 – Электроника и 

автоматика физических 

установок 

 

141108 – Специальные системы 

жизнеобеспечения 

 

 

161400 – Интегрированные 

системы летательных аппаратов 

 

162001 – Эксплуатация 

воздушных судов и организация 

воздушного движения  

162002 – Летная эксплуатация и 

применение авиационных 

комплексов 

162107 – Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

162500 – Техническая 

эксплуатация и восстановление 

электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

 

190110 – Транспортные средства 

специального назначения  

 

 

200106 – Применение и 

эксплуатация средств и систем 

специального мониторинга 

 

 

210601 – Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

 

 

210602 – Специальные 

радиотехнические системы 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

 

Инженер-

физик 

5 лет 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

Инженер 

5 лет 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

 

 



«Метрологическое обеспечение 

авиации военного назначения» 

 

 

«Строительство (реконструкция), 

эксплуатация и восстановление 

аэродромов государственной 

авиации» 

 

«Управление персоналом» 

221701 – Метрологическое 

обеспечение вооружения и 

военной техники 

 

271502 – Строительство, 

эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

290301 – Управление персоналом 

Инженер-

метролог 

5 лет 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

 

Специалист 

5 лет 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Краснодар) 
1

1 

«Летная эксплуатация авиационных 

комплексов» 

 

160000-Летная эксплуатация и 

применение авиационных 

комплексов (пилотирование) 

Инженер 

по летной 

эксплуатации 

летательных 

аппаратов 

5 лет 

 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Сызрань, Самарская область) 
1

2 
«Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов» 

 

162002 - Летная эксплуатация 

авиационных комплексов 

Инженер по 

летной 

эксплуатации 

летательных 

аппаратов 

5 лет 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск) 
1

3 

«Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов» 

 

«Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения» 

160402 - Летная эксплуатация 

авиационных навигационных 

комплексов 

160000- Организация 

использования воздушного 

пространства 

Инженер по 

летной 

эксплуатации 

летательных 

аппаратов 

Инженер 

5 лет 

(ВУНЦ) Военно-морского флота «Военно-морская академия»  
1

4 

«Кораблевождение и эксплуатация 

морских средств навигации»; 

«Применение и эксплуатация 

навигационно-гидрографических 

(океанографических) и 

гидрометеорологических средств»; 

«Применение и эксплуатация 

ракетного вооружения подводных 

лодок»; 

«Применение минно-торпедного 

вооружения кораблей»; 

«Применение подразделений 

ядерного обеспечения и 

эксплуатация ядерных боеприпасов». 

 

180000 – Морская техника 

180801 – Применение и 

эксплуатация технических 

систем наводных кораблей и 

подводных лодок 

 

Инженер 

5 лет 



Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Владивосток) 
1

5 
Кораблевождение и эксплуатация 

морских средств навигации 

180000 Морская техника 

180801 Применение и 

эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и 

подводных лодок 

5 лет 

Специалист 

Применение минно-торпедного 

вооружения кораблей 

180000 Морская техника 

180801 Применение и 

эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и 

подводных лодок 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация 

береговых ракетных комплексов и 

артиллерии 

170000 Оружие и системы 

вооружения 

170400 Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное 

оружие 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация 

радиотехнических средств кораблей 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210601 Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация 

гидроакустических средств 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210601 Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация 

корабельных средств связи 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210701 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

5 лет 

Специалист 

Эксплуатация авиационного 

радиоэлектронного оборудования 

крылатых ракет и противолодочных 

комплексов морской авиации 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210601 Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

5 лет 

Специалист 

Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Калининград) 
1

6 

Применение и эксплуатация 

корабельных средств связи 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210701 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация 

ракетно-артиллерийского 

вооружения надводных кораблей 

180000 Морская техника 

180801 Применение и 

эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и 

подводных лодок 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация средств 

морской радиоэлектронной 

разведки 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210602 Специальные 

радиотехнические системы 

 

5 лет 

Специалист 



ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»  

Военный институт (военно-морской политехнический) 
1

7 

Применение и эксплуатация 

радиотехнических средств кораблей 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210601 Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация 

гидроакустических средств 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210601 Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация средств 

радиоэлектронной борьбы сил 

флота 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

210601 Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

5 лет. 

Специалист. 

Эксплуатация корабельных боевых 

информационных управляющих 

систем 

230000 Информатика и 

вычислительная техника 

230106 Применение и 

эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

5 лет 

Специалист 

Эксплуатация атомных 

энергетических установок кораблей 

180000 Морская техника 

180405 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

5 лет 

Специалист 

Эксплуатация паросиловых и 

газотурбинных энергетических 

установок кораблей 

180000 Морская техника 

180405 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

5 лет 

Специалист 

Эксплуатация корабельных дизель-

электрических энергетических 

установок 

180000 Морская техника 

180405 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

5 лет 

Специалист 

Строительство и ремонт кораблей 180000 Морская техника 

180112 Строительство, ремонт и 

поисково-спасательное 

обеспечение надводных 

кораблей и подводных лодок 

5 лет 

Специалист 

Эксплуатация 

электроэнергетических систем 

кораблей 

180000 Морская техника 

180405 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

5 лет 

Специалист 

Применение и эксплуатация 

вооружения и средств 

радиационной, химической и 

биологической защиты кораблей 

290000 Военное образование 

290201 Радиационная, 

химическая и биологическая 

защита 

5 лет 

Специалист 

Поисково-спасательное обеспечение 

сил флота 

180000 Морская техника 

180112 Строительство, ремонт и 

поисково-спасательное 

обеспечение надводных 

кораблей и подводных лодок 

 

 

 

 

5 лет 

Специалист 



Военная академия РВСН (г. Москва) 
1

8 

Управление и информатика в 

технических системах 

 

 

Баллистика 

 

 

 

Испытание летательных аппаратов 

 

Стартовые и технические комплексы 

ракет и космических аппаратов 

 

 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

 

Химическая технология полимерных 

композиций, порохов и твердых 

ракетных топлив 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

 

 

 

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

140107 – Тепло- и 

электрообеспечение 

специальных технических систем 

и объектов 

161702 – Навигационно-

баллистическое обеспечение 

применения космической 

техники 

162110 – Испытание летательных 

аппаратов 

230106 – Применение и 

эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения  

160400 – Проектирование, 

производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических 

комплексов 

240300 – Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и 

изделий 

200106 – Применение и 

эксплуатация средств и систем 

специального мониторинга 

 

 

210709 – Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

специалист 

5 лет 

 

 

специалист 

5 лет 

 

 

Специалист 

5 лет 

специалист 

5 лет 

 

 

специалист 

5 лет 

 

 

Специалист 

5 лет 

 

специалист 

5 лет 

 

 

 

Инженер 

5 лет 

Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов Московской области) 
1

9 

«Стартовых и технических 

комплексов ракет»; 

 

 

 

 

 

 

«Информационно-измерительная 

техника и технологии» 

 

160400– «Проектирование, 

производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических 

комплексов» (специализация – 

«Эксплуатация стартовых и 

технических комплексов и 

систем жизнеобеспечения») 

(срок обучения 5,5 года 

140407 – Электрические станции, 

сети и системы 

210112 – Электронные приборы 

и устройства 

Инженер 

5,5 лет 

 

 

 

 

 

 

Инженер 

5 лет 

 

 

Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург) 
2

0 

«Автоматизированные системы 

управления авиации» (юноши и 

девушки); 

«АСУ ЗРВ»; 

«АСУ РТВ». 

«Командные пункты ЗРС С-300»; 

«КП ЗРС С-400»; 

«Пусковые комплексы ЗРС С-300» 

«ПК ЗРС С-400»; 

230106- Применение и 

эксплуатация 

автоматизированных систем 

управления ПВО 

 

210602 – Специальные 

радиотехнические системы 

специалист 

5 лет 

 

 

 

специалист 

5 лет 

 

 



«ПЗРК «Панцирь»; 

«Радиотехнические системы ПВО»; 

Радиолокационное обеспечение 

полетов авиации»; 

«РПН – С-300»; 

«РПН – С-400». 

 

Военная академия воздушно-космической обороны (г. Ярославль) 
2

1 

«Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

управления ПВО» 

«Применение и эксплуатация 

комплексов средств автоматизации 

контроля использования воздушного 

пространства» 

«Программно-алгоритмическое 

обеспечение комплексов 

информационно-моделирующих 

средств оценки эффективности 

боевого применения группировок 

войск (сил)» 

«Применение и эксплуатация 

комплексов информационно- 

моделирующих средств оценки 

эффективности боевого применения 

группировок войск (сил)» 

«Применение и эксплуатация 

радиотехнических средств 

загоризонтных РЛС» 

 

 

«Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и применения 

средств автоматизированных систем 

управления ВКО» 

«Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и применения 

радиоэлектронных средств системы 

разведки и предупреждения о 

воздушно-космическом нападении 

ВКО» 

«Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и применения 

средств системы поражения и 

подавления средств 

воздушно¬космической нападения 

ВКО» 

«Применение подразделений и 

эксплуатация командных пунктов 

ЗРС ПВО-ПРО» 

«Применение подразделений и 

эксплуатация стартового, 

230106- Применение и и 

эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210604 – Специальные 

радиотехнические системы 

Инженер-  

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер 

5 лет 

 



технического и энергетического 

оборудования ЗРС ПВО-ПРО» 

«Применение подразделений и 

эксплуатация многофункциональных 

радиолокационных средств 

наведения ЗРС ПВО-ПРО» 

 

Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь) 
2

2 

«Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

управления ПВО» 

«Применение и эксплуатация 

комплексов средств автоматизации 

контроля использования воздушного 

пространства» 

«Программно-алгоритмическое 

обеспечение комплексов 

информационно-моделирующих 

средств оценки эффективности 

боевого применения группировок 

войск (сил)» 

«Применение и эксплуатация 

комплексов информационно- 

моделирующих средств оценки 

эффективности боевого применения 

группировок войск (сил)» 

«Применение и эксплуатация 

радиотехнических средств 

загоризонтных РЛС» 

 

 

«Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и применения 

средств автоматизированных систем 

управления ВКО» 

«Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и применения 

радиоэлектронных средств системы 

разведки и предупреждения о 

воздушно-космическом нападении 

ВКО» 

«Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и применения 

средств системы поражения и 

подавления средств 

воздушно¬космической нападения 

ВКО» 

«Применение подразделений и 

эксплуатация командных пунктов 

ЗРС ПВО-ПРО» 

«Применение подразделений и 

эксплуатация стартового, 

230106- Применение и и 

эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210604 – Специальные 

радиотехнические системы 

Инженер-  

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер 

5 лет 

 



технического и энергетического 

оборудования ЗРС ПВО-ПРО» 

«Применение подразделений и 

эксплуатация многофункциональных 

радиолокационных средств 

наведения ЗРС ПВО-ПРО» 

 

Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) 
2

3 

«Инфокоммуникационные 

технологии и системы специальной 

связи» 

 

«Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения» 

 

210701 - 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

230106 - Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

 

специалист 

5 лет 

 

Специалист 

5 лет 

Военная академия связи (филиал г. Краснодар) 
2

4 

«Информационная безопасность 

автоматизированных систем» 

090303 – Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

 

 

Специалист 

5 лет 

Военный университет (г. Москва) 
2

5 

«Морально- психологическое 

состояние войск (сил)» 

 

«Организация воспитательной 

работы» 

 

«Прокурорская работа», 

«Следственная работа» 

 

«Финансово- экономическое 

обеспечение войск (сил)» 

 

«Информационное обеспечение 

военной деятельности», 

«Информационно- психологическое 

обеспечение военной деятельности», 

«Информационно- техническое 

обеспечение военной деятельности», 

«Лингвистическое обеспечение 

военной деятельности» 

«Организация оркестровой службы» 

030301 - Психология служебной 

деятельности 

 

440501 - Педагогика и 

психология девиального 

поведения 

400501 – Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

 

380501 – Экономическая 

безопасность 

 

450501 – Перевод и 

переводоведение 

 

 

 

 

 

 

530507 – Дерижирование 

духовым оркестром 

 

 

 

 

 

Специалист 

5 лет 

 

специалист 

5 лет 

 

Специалист 

5 лет 

 

Специалист 

5 лет 

 

специалист 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

специалист 

5 лет 



Военная академия материально-технического обеспечения  

(г. Санкт-Петербург) 
2

6 

«Тыловое обеспечение» 

 

«Строительство, эксплуатация , 

восстановление и техническое 

прикрытие дорог, тоннелей» 

«Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей» 

190701 - Организация перевозок 

и управления на транспорте 

270201 – Мосты и транспортные 

тоннели 

Специалист  

5 лет 

Специалист  

5 лет 

Военная академия МТО (филиал г. Санкт-Петербург), военный институт 

(ЖД войск и военных сообщений) 
2

7 

«Применение подразделений 

механизации восстановления и 

строительства железных дорог» 

 «Применение подразделений по 

восстановлению и строительству 

устройств автоматики, телемеханики 

и связи на железных дорогах» 

«Организация военных сообщений и 

воинских перевозок» 

«Применение подразделений по 

восстановлению и строительству 

искусственных сооружений на 

железных дорогах» 

«Применение подразделений по 

восстановлению и строительству 

железнодорожного пути» 

«Применение подразделений по 

эксплуатации железных дорог» 

 

190109 - Наземные транспортно- 

технологические средства 

 

190901 - Системы обеспечения 

движения поездов 

 

 

190401 – Организация 

сообщений и перевозок 

271501 – Строительство 

железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» 

 

 

 

 

190401 - Эксплуатация железных 

дорог 

Инженер 

путей 

сообщений 

5 лет 

 

 

Военная академия МТО (филиал г. Санкт-Петербург),  

военный институт (инженерно-технический) 
2

8 

«Тепло и электрообеспечение 

специальных технических систем и 

объектов» 

«Строительство уникальных зданий и 

сооружений» 

 

140104 - Промышленная 

теплоэнергетика 

 

270102 - Промышленное и 

гражданское строительство 

специалист 

5 лет 

 

специалист 

5 лет 

 

Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовской обл.) 

2

9 

«Тыловое обеспечение –

Объединенное обеспечение войск, 
обеспечение войск ракетным 

топливом и горючим, Объединенное 

обеспечение сил флота» 

 

 

 

 

140104 - Промышленная 

теплоэнергетика 

специалист 

5 лет 

 



Военная академия МТО (филиал г. Пенза) 
3

0 

«Эксплуатация ракетно-

артиллерийского вооружения», 

«Эксплуатация боеприпасов, 

взрывателей, осветительных и 

сигнальных средств», 

«Эксплуатация радиотехнических 

средств артиллерии», 

«Техническое обеспечение средств 

АСУ» 

140306 - Электроника и 

автоматика физических 

установок 

специалист 

5 лет 

 

Военная академия МТО (филиал г. Омск) 
3

1 

«Танкотехническое обеспечение 

войск», 

«Автотехническое обеспечение 

войск» 

190205 Подъемно-транспортные 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

специалист 

5 лет 

 

Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 
3

2 

Военный врач«Лечебное дело» 

 

Военный врач «Медико- 

профилактическое дело» 

 

«Военный врач «Стоматология» 

060101 - Лечебное дело 

 

060105 - «Медико- 

профилактическое дело» 

 

060201 – «Стоматология» 

специалист 

6 лет 

Специалист 

6 лет 

 

специалист 

5 лет 

3

3 

Военно-медицинская академия 

(филиал г. Санкт-Петербург) 

Военный институт (физической 

культуры) 

специалист по физической 

культуре и спорту. 

специалист 

 

2. а) Условия приема в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 
 

В качестве кандидатов на поступление в ВВУЗ для обучения 

курсантами по программам с полной и средней военно-

специальной подготовкой рассматриваются граждане РФ, имеющие 

документы государственного образца о среднем (полном) общем, 

среднем профессиональном образовании или документ 

государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении среднего 

(полного) общего образования, из числа:  

Граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную 

службу; 

Граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, - до достижения ими 

возраста 24 лет; 



Военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту (кроме офицеров), поступающих в ВУЗы для обучения 

по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до 

достижения ими возраста 25 лет, а поступающих в вузы для 

обучения по программам со средней военно-специальной 

подготовкой, - до достижения ими возраста 30 лет. 

 

 б) Порядок приема в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования 

МО РФ. 
 Граждане, прошедшие и не проходившие военную 

службу, подают заявления в отдел военного комиссариата субъекта 

РФ по месту жительства.  

 В заявлении кандидатов указываются: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения образование, адрес места жительства, 

наименование военного учебного заведения, уровень 

профессионального образования, специальность, по которой он 

желает обучаться.  

 К заявлению прилагаются:  

 - ксерокопии свидетельства о рождения;  

 - документ удостоверяющего личность и гражданство; 

 - автобиография (в печатном и рукописном виде);  

 - характеристика с места работы (учебы);  

 - ксерокопия документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования;  

 - четыре заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см.; 

 - служебная карточка военнослужащего (при наличии);  

 - справка о сдаче нормативов по физической подготовке; 

 - справка из ЗИЦ об отсутствии судимости (направление 

выдается ВК) 

 Для прохождения военно-врачебной комиссии 

необходимо собрать медицинское документы (документы 

выдаются лечебными учреждениями бесплатно по запросу от 

военного комиссариата): 

 - Флюорографическое (рентгенополосное) исследование 

органов грудной клетки в двух позициях (снимок); 

 - Рентгенография околоносовых пазух (снимок); 

 - ЭКГ в покое и после нагрузки; 

 - Общий анализ крови; 



 - Исследование крови на ВИЧ и серологические реакции (на 

сифилис), гепатит; 

 - Общий анализ мочи; 

 - Исследование кала на яйцо гильментов и дизентерийную 

группу; 

 - Посев из зева и носа дифтерию. 

 - Справка из химико-токсилогической лаборатории.  

  Так же необходимо иметь справки с диспансеров по 

месту жительства (направление выдается в военном комиссариате): 

 - Противотуберкулезный диспансер; 

 - Кожно-венерологический диспансер; 

 - Наркологический диспансер; 

 - Психоневрологический диспансер. 

Зачисление курсантов вне конкурса: 
   - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного 

родителя - инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации;  

- граждан, уволенных с военной службы и поступающих в 

вузы по рекомендациям командиров воинских частей;  

- участников боевых действий;  

- граждан, которым в соответствии с Законом РСФСР от 15 

мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" предоставлено право внеконкурсного 

поступления в вузы;  

- других граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено право 

внеконкурсного поступления в учреждения высшего 

профессионального образования.  

Преимущественным правом при зачислении в вузы 

курсантами пользуются кандидаты, показавшие в ходе 

вступительных испытаний равные результаты, из числа:  

- граждан, имеющих преимущественное право при 

поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения в 

соответствии с Законом РСФСР от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 



социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";  

- граждан, уволенных с военной службы;  

- детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту и имеющих общую продолжительность военной службы 

20 лет и более;  

- детей граждан, уволенных с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 20 лет и более;  

- детей военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими 

при исполнении обязанностей военной службы;  

- выпускников общеобразовательных школ-интернатов с 

первоначальной летной подготовкой;  

- других граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено 

преимущественное право при поступлении в вузы.  

От проверки знаний по общеобразовательным предметам 

освобождаются кандидаты из числа:  

- военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву и при этом выполнявших задачи в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и 

на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта;  

- выпускников суворовских военных училищ, награжденных 

медалью (золотой или серебряной), "За особые успехи в учении", 

при поступлении во все вузы;  

- остальных выпускников суворовских военных училищ - при 

поступлении в вузы, не включенные в Перечень военно-учебных 

заведений Министерства обороны Российской Федерации, при 

поступлении в которые выпускники суворовских военных училищ 

сдают экзамены по общеобразовательным предметам, если они 

направлены в эти вузы в соответствии с планом распределения 

кандидатов для поступления на учебу в военно-учебные заведения 

из числа указанных выпускников;  



- выпускников Московского военно-музыкального училища 

при их поступлении на учебу в Московскую военную 

консерваторию (военный институт);  

- лиц, окончивших с медалями (золотой или серебряной) "За 

особые успехи в учении" образовательные учреждения среднего 

(полного) общего или начального профессионального образования, 

а также лиц, окончивших с отличием образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, при положительных 

результатах собеседования; других граждан, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

освобождаются от проверки знаний по общеобразовательным 

предметам при поступлении в вузы.  

   

3. Обучение в ВВУЗах 
  
Высшие военно-учебные заведения при подготовке офицеров 

с высшим профессиональным образованием могут реализовывать 

следующие профессиональные образовательные программы: 

программы подготовки офицеров, предназначенных для 

замещения первичных воинских должностей офицеров с 

перспективой выдвижения на вышестоящие воинские должности. 

Обучение осуществляется на базе среднего (полного) общего 

образования. Срок обучения составляет: для получения 

квалификации (степени) "бакалавр" - не менее чем четыре года; для 

получения квалификации "дипломированный специалист" - не 

менее чем пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 

соответствующими государственными образовательными 

стандартами; для получения квалификации (степени) "магистр" - не 

менее чем шесть лет. При обучении на базе среднего 

профессионального образования соответствующего профиля срок 

обучения по решению ученого совета может быть сокращен. Лица, 

завершившие обучение по указанным образовательным 

программам и прошедшие итоговую государственную аттестацию 

выпускников (далее именуется - итоговая аттестация), при 

прохождении военной службы считаются имеющими высшее 

военно-специальное образование. Им присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном 

образовании соответствующей ступени; 



 Подготовка офицеров в высших военно-учебных 

заведениях организуется по военным специальностям, перечни 

которых определяются Министром обороны Российской 

Федерации, и (или) по специальностям, определенным 

государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования. 

Форма получения высшего военно-специального образования 

и среднего военно-специального образования - очная, высшего 

военного образования - очная и заочная. Обучение в высших 

военно-учебных заведениях осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Персональное назначение выпускников высшего военно-

учебного заведения на воинские должности организуется отделом 

кадров вуза в соответствии с выписками из Плана распределения 

выпускников высших военно-учебных заведений Министерства 

обороны Российской Федерации, утверждаемого Министром 

обороны Российской Федерации, и разработанных на его основе в 

видах Вооруженных Сил, родах войск Вооруженных Сил, главных 

и центральных управлениях Министерства обороны Расчетах 

комплектования подчиненных войск (сил) выпускниками высших 

военно-учебных заведений, которые доводятся до вузов не позднее 

одного месяца до выпуска слушателей и курсантов. 

Непосредственное руководство распределением выпускников 

осуществляет начальник высшего военно-учебного заведения. К 

этой работе привлекаются командиры подразделений слушателей и 

курсантов и преподавательский состав вуза. При необходимости в 

процессе назначения могут принимать участие представители 

кадровых органов видов Вооруженных Сил, военных округов 

(флотов), родов войск Вооруженных Сил, главных и центральных 

управлений Министерства обороны и других федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба. Приоритетом при 

отборе выпускников пользуются представители центральных 

органов военного управления Вооруженных Сил. 

 

Часть 2. Обучение в высшем военном учебном 

заведении. 

  



 1.Курсанты военных образовательных учреждений 

профессионального образования до заключения ими контракта о 

прохождении военной службы размещаются в казармах в порядке, 

установленном для солдат и сержантов, проходящих военную 

службу по призыву. Курсанты, заключившие контракт, в том числе 

семейные курсанты, слушатели, не имеющие офицерских званий, 

могут размещаться в общежитиях, предназначенных для 

размещения курсантов на период обучения.  

Начальник военного образовательного учреждения 

профессионального образования при отсутствии жилых помещений 

в общежитиях имеет право разрешить семейным курсантам, 

заключившим контракт о прохождении военной службы, а также 

слушателям, не имеющим офицерских званий, проживать вне 

территории, занимаемой военным образовательным учреждением 

профессионального образования, при условии своевременного 

прибытия таких военнослужащих к месту обучения. 

2. Курсант военного образовательного учреждения 

Профессионального образования, не заключивший Контракт о 

прохождении военной службы ранее, Заключает контракт о 

прохождении военной службы 8 кадрах Вооруженных Сил РФ, 

других войск после Окончания первого курса обучения, если ему 

исполнилось 18 лет. 

Военнослужащий, не имеющий офицерского воинского 

звания, проходящий военную службу по Контракту и поступивший 

в военное образовательное учреждение профессионального 

образования, заключает контракт о прохождении военной службы в 

Кадрах Вооруженных Сил РФ, других войск на Время обучения в 

указанном образовательном учреждении и на 5 лет военной службы 

после его окончания. 

Военнослужащие, зачисленные в высшее военно-учебное 

заведение по очной форме обучения, заключают в установленном 

порядке контракт о прохождении военной службы. 

Гражданам, не имеющим воинского звания, при зачислении в 

высшее военно-учебное заведение присваивается воинское звание 

рядовой (матрос). Воинские звания, присвоенные до поступления в 

высшее военно-учебное заведение, сохраняются. 



 3. Военнослужащим из числа граждан, не проходивших 

военную службу до поступления на обучение в военные 

образовательные учреждения профессионального образования либо 

поступивших на обучение в эти образовательные учреждения в 

период прохождения военной службы по призыву или из запаса, со 

дня вступления в силу подписанного ими контракта о прохождении 

военной службы выплачиваются - занимающим воинскую 

должность "курсант", - оклад в размере 7 000 рублей; 

Премия выплачивается на основании приказа 

соответствующего командира (начальника) в следующих размерах: 

- имеющим только отличные оценки, - до 25 процентов 

оклада денежного содержания в месяц; 

- имеющим только хорошие и отличные оценки, - до 15 

процентов оклада денежного содержания в месяц; 

- имеющим удовлетворительные оценки, - до 5 процентов 

оклада денежного содержания в месяц 

4. Курсантам во время перерывов в учебных занятиях в 

соответствии с учебным планом ежегодно предоставляются летний 

каникулярный отпуск продолжительностью 30 суток и зимний 

каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток. 

Курсантам второго и последующих курсов решением 

начальника вуза (факультета) может быть предоставлено право 

досрочной сдачи экзаменов и зачетов. Высвободившееся время 

может использоваться по желанию обучающегося для 

углубленного изучения дисциплин по выбору, проведения научной 

работы или увеличения продолжительности каникулярных 

отпусков, при этом суммарная продолжительность зимнего и 

летнего каникулярных отпусков в учебном году не должна 

превышать 60 суток; 

 

Часть 3. прохождение службы по контракту после 

получения диплома об окончании учебного заведения. 
 

1 . Ежемесячная надбавка за выслугу лет 

Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту (далее в настоящем разделе - военнослужащие), 

выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу 



денежного содержания (далее в настоящем разделе - надбавка) в 

следующих размерах: 

а) 10 процентов - при выслуге от 2 до 5 лет; 

б) 15 процентов - при выслуге от 5 до 10 лет; 

в) 20 процентов - при выслуге от 10 до 15 лет; 

г) 25 процентов - при выслуге от 15 до 20 лет; 

д) 30 процентов - при выслуге от 20 до 25 лет; 

е) 40 процентов - при выслуге 25 лет и более. 

а) Ежемесячная надбавка за классную квалификацию 

(квалификационную категорию) 

Военнослужащим, которым в установленном порядке 

присвоена классная квалификация (квалификационная категория), 

выплачивается ежемесячная надбавка за классную квалификацию 

(квалификационную категорию) (далее в настоящем разделе - 

надбавка) в следующих размерах к окладу по воинской должности: 

а) 5 процентов - за третий класс (квалификационную 

категорию); 

б) 10 процентов - за второй класс (квалификационную 

категорию); 

в) 20 процентов - за первый класс (квалификационную 

категорию); 

г) 30 процентов - за класс мастера (квалификационную 

категорию). 

б) Ежемесячная надбавка за особые условия военной службы 

Военнослужащим, проходящим военную службу в особых 

условиях военной службы, выплачивается ежемесячная надбавка за 

особые условия военной службы (далее в настоящем разделе - 

надбавка)в следующих размерах: 



а) 100 процентов оклада по воинской должности - в 

центральном аппарате Министерства обороны; 

б) 70 процентов оклада по воинской должности: 

- в экипажах подводных лодок (крейсеров); 

- в экипажах автономных глубоководных (подводных) 

аппаратов, размещенных на надводных кораблях (судах); 

- в технических экипажах глубоководных станций; 

- в экипажах строящихся подводных лодок; 

- привлекаемым к опытной эксплуатации подводных лодок 

(крейсеров, глубоководных станций); 

- инструкторского состава учебных заведений и 

подразделений, занимающимся обучением специалистов атомных 

подводных лодок; 

- летного состава, выполняющим полеты по планам боевой 

(специальной) подготовки в составе экипажей самолетов, 

вертолетов (воздушных пунктов управления, летающих 

лабораторий, сверхлегких воздушных судов), при условии 

выполнения ими установленной Министром обороны Российской 

Федерации нормы налета часов за истекший год; 

в) 50 процентов оклада по воинской должности: 

в экипажах надводных кораблей (судов, катеров), в том числе 

строящихся; 

- в управлениях корабельных соединений (до эскадры 

надводных кораблей (катеров) включительно), постоянно 

размещенных на кораблях, а также в управлениях подводных лодок 

(до командования подводных сил включительно); 

- замещающим воинские должности, исполнение 

должностных обязанностей по которым предусматривает 

выполнение водолазных работ под водой (нахождение в 

водолазных барокамерах под повышенным давлением), при 

условии выполнения ими установленных Министром обороны 

Российской Федерации норм часов работы под водой (спусков) 

(приложение N 8 к настоящему Порядку); 

- проходящим военную службу в соединениях (воинских 

частях, подразделениях) специального (особого) назначения (кроме 

проходящих военную службу в разведывательных соединениях 



(воинских частях, подразделениях), включенных в утверждаемый 

Министром обороны Российской Федерации перечень органов 

управления разведкой, разведывательных соединений (воинских 

частей, подразделений); 

- проходящим военную службу в органах управления 

разведкой, разведывательных соединениях (воинских частях, 

подразделениях) (в том числе специального (особого) назначения), 

по перечню, утверждаемому Министром обороны Российской 

Федерации; 

- проходящим военную службу на воинских должностях, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

выполнением прыжков с парашютом, при условии выполнения ими 

установленной Министром обороны Российской Федерации нормы 

прыжков с парашютом за истекший год; 

г) до 50 процентов оклада по воинской должности: 

проходящим военную службу на отдельных воинских 

должностях специалистов медицинской службы в особых условиях, 

по перечню, утверждаемому Министром обороны Российской 

Федерации; 

воинских частей (учреждений, организаций, подразделений), 

выполняющим задачи по обеспечению космических программ, по 

перечню, утверждаемому Министром обороны Российской 

Федерации; 

проходящим военную службу на специальных объектах (в 

воинских частях, организациях, учреждениях и на отдельных 

должностях), по перечням, утверждаемым Министром обороны 

Российской Федерации; 

осуществляющим специальные виды работ (выполнение 

специальных заданий), по перечням, утверждаемым Министром 

обороны Российской Федерации; 

проходящим военную службу в других особых условиях 

военной службы, по перечням, утверждаемым Министром обороны 

Российской Федерации. 

Конкретный размер надбавки, выплачиваемой 

военнослужащим, указанным в абзацах втором-шестом настоящего 



подпункта, определяется Министром обороны Российской 

Федерации при утверждении соответствующих перечней в 

зависимости от условий военной службы; 

несущим боевое дежурство (дежурство в дежурных боевых 

сменах) 5 и более суток в месяц - 30 процентов оклада по воинской 

должности, а несущим боевое дежурство (дежурство в дежурных 

боевых сменах) менее 5 суток в месяц - 15 процентов оклада по 

воинской должности; 

д) 20 процентов оклада по воинской должности: 

на воинских должностях руководителей, командиров 

(начальников) воинских частей, учреждений и подразделений 

Вооруженных Сил и их структурных подразделений, а также на 

воинских должностях, исполнение обязанностей по которым 

связано с руководством подразделениями; 

в авиационных воинских частях (авиационно-спасательных 

центрах), проходящим военную службу на воинских должностях, 

замещаемых военнослужащими - наземными авиационными 

специалистами, обеспечивающими безопасность полетов самолетов 

и вертолетов, по перечню воинских должностей, утверждаемому 

Министром обороны Российской Федерации; 

в экипажах штатной боевой (специальной) техники на 

гусеничном и колесном шасси, а также инструкторского состава 

учебных воинских частей и подразделений, входящим в расчеты 

экипажей техники на гусеничном и колесном шасси и 

занимающимся обучением вождению на этих боевых 

(специальных) машинах; 

на воинских должностях, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с работами по перезарядке 

ядерных реакторов кораблей, обращению с ядерным топливом и 

радиоактивными отходами, по перечню, утверждаемому 

Министром обороны Российской Федерации; 

е) до 20 процентов оклада по воинской должности: 

на воинских должностях, которые при исполнении 

должностных обязанностей применяют знания иностранных 



языков, по перечню, утверждаемому Министром обороны 

Российской Федерации: 

при применении знания одного западного языка - 10 

процентов оклада по воинской должности; 

при применении знания одного восточного языка либо двух и 

более иностранных языков - 20 процентов оклада по воинской 

должности. 

Надбавка устанавливается сроком на один год на основании 

документов, подтверждающих знание иностранных языков. 

ж) 10 процентов оклада по воинской должности: 

проходящим военную службу в г. Москве и Московской 

области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Премия выплачивается на основании приказа 

соответствующего командира (начальника) в следующих 

размерах: 

а) военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, - до 25 процентов оклада денежного содержания в 

месяц; 

б) курсантам и слушателям военных образовательных 

учреждений профессионального образования, в зависимости от 

результатов прошедшей экзаменационной сессии или 

вступительных экзаменов: 

имеющим только отличные оценки, - до 25 процентов оклада 

денежного содержания в месяц; 

имеющим только хорошие и отличные оценки, - до 15 

процентов оклада денежного содержания в месяц; 

имеющим удовлетворительные оценки, - до 5 процентов 

оклада денежного содержания в месяц. 

В состав денежного довольствия, на которое начисляется 

надбавка, входят: 

оклад по воинскому званию; 

оклад по воинской должности; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет; 



ежемесячная надбавка за классную квалификацию 

(квалификационную категорию); 

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

ежемесячная надбавка за особые условия военной службы. 

в) Процентная надбавка за стаж работы в структурных 

подразделениях по защите государственной тайны 

Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны (далее в настоящем разделе - 

военнослужащие), дополнительно к ежемесячной надбавке за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

ежемесячно выплачивается процентная надбавка к окладу по 

воинской должности за стаж работы в указанных структурных 

подразделениях (далее в настоящем разделе - надбавка) в 

следующих размерах: 

а) 10 процентов - при стаже работы от 1 до 5 лет; 

б) 15 процентов - при стаже работы от 5 до 10 лет;  

в) 20 процентов - при стаже работы от 10 лет и выше. 

 

 Звание оклад 

по 

воинск

ой 

должно

сти 

оклад 

по 

воинск

ому 

званию 

Ежемесяч

ная 

надбавка 

за 

выслугу 

лет 

 

Ежемесячн

ая 

надбавка 

за 

классную 

квалифика

цию 

Ежемесяч

ная 

надбавка 

за особые 

условия 

военной 

службы 

в среднем  

30% 

Процентная 

надбавка по  

защите 

государстве

нной тайны 

в среднем 
10% 

Процентная 

надбавка за 

стаж 

работы в 

структурны

х 

подразделен

иях по 

защите 

государстве

нной тайны 

ИТО

ГО 

1

. 
солдат, 

матрос 

10000 5000 0 500 (3кл-

5%) 

3000 1000 0( до года 

0%) 

1950

0 

2 старши

на 

18000 7500 3600 

(выслуга 

от 10-15 

лет-20%) 

3600 (1кл-

20%). 

5400 1800 3600 (при 

выслуге 

более 10 

лет-20%) 

4350

0 

3 лейтен

ант 

20000 10000 0 1000 (3кл-

5%) 

6000 2000 0 ( до года 

0%) 

3900

0 

4 майор 23000 11500 4600 

(выслуга 

от 10-15 

лет-20%) 

4600 (1кл-

20%). 

6900 2300 4600 (при 

выслуге 

более 10 

лет-20%) 

5750

0 



 

3. На весь срок военной службы служебными жилыми 

помещениями обеспечиваются:  
военнослужащие, назначенные на воинские должности после 

получения профессионального образования в военной 

профессиональной образовательной организации или военной 

образовательной организации высшего образования и получения в 

связи с этим офицерского воинского звания (начиная с 1998 года), 

и совместно проживающие с ними члены их семей. 

 

4. Подъемное пособие выплачивается на следующих 

членов семьи военнослужащего, переехавших к новому 

месту военной службы военнослужащего в другой 

населенный пункт: 

а) на супругу (супруга), состоящую (состоящего) с 

военнослужащим в зарегистрированном браке на день его 

прибытия к новому месту военной службы или поступления на 

военную службу по контракту; 

б) на детей военнослужащего и его супруги (супруга): 

моложе 18 лет или инвалидов (независимо от возраста), а в возрасте 

до 23 лет - обучающихся в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения; 

в) на лиц, находящихся на иждивении у военнослужащего, 

если они переехали к месту его военной службы из пункта, в 

котором военнослужащий проходил военную службу до 

последнего назначения на воинскую должность (до передислокации 

воинской части, подразделения) или совместно проживали с 

военнослужащим на день поступления его на военную службу по 

контракту из запаса, а с военнослужащим, поступившим на 

военную службу по контракту в период прохождения военной 

службы по призыву, - до призыва на военную службу. 

 

 

 



5. . Военнослужащим, направляемым в командировку, 

производятся выплаты на командировочные расходы 

(возмещаются расходы по бронированию и найму 

жилого помещения, проезду к месту служебной 

командировки и обратно к месту службы, а также 

возмещаются суточные расходы). 

Военнослужащим, имеющим по условиям сообщения 

возможность ежедневно возвращаться к месту военной службы или 

жительства, если выполнение служебного задания не требует 

непрерывного пребывания в пункте командировки, о чем должно 

быть указано в командировочном удостоверении, а также 

возвратившимся из командировки в день убытия, суточные 

расходы не возмещаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Проведение мероприятий по военно-

профессиональной ориентации, информационно-

агитационной работе и предварительному отбору 

кандидатов для комплектования первых курсов 

ВОУПО Министерства обороны Российской Федерации 

по программе средне – специального образования.  

 

 

Часть. 1 Поступление в высшее военное учебное 

заведение. 

 
1. Список военных учебных заведений, в которые 

осуществляется прием в 2014 учебном году (Приложение №2). 

Отбор и обучение в высшие военные учебные заведения 

осуществляется бесплатно. 

 

Приложение №2 

Список военных учебных заведений, в которые осуществляется 

прием в 2014 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование учебного 

заведения 

Военно-учетная 

специальность 

Квалифик

ация 

1 ВУНЦ Сухопутных войск 

"Общевойсковая академия 

ВС РФ" (филиал 

г.Новосибирск) 

Применение подразделений 

войсковой разведки. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник 

2 Рязанское высшее воздушно- 

десантное командное 

училище (военный институт) 

190631 

 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

210723 «Сети связи и системы 

коммуникации» 

210709 «Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы» 

210721 «Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение» 

Техник 

3 Военная академия РВСН 

(филиал г.Серпухов 

Московской области) 

Факультет № 2 «Систем 

управления ракет»:  

Техник 



станции, сети и системы» (срок 

обучения 2 года 10  

месяцев);  

Факультет № 4 

«Автоматизированных систем 

управления»:  

безопасность 

автоматизированных систем»  

(срок обучения 2 года 10 

месяцев);  

Факультет № 5 «Систем и 

средств связи РВСН»:  

ногоканальные 

телекоммуникационные 

системы» (срок обуче- 

ния 2 года 6 месяцев). 

4 Военная академия связи 

(г.Санкт Петербург) 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы – 210709 

Срок обучения – 2 года 10 

месяцев, 

Выпускникам академии 

присваивается воинское 

званием «Сержант»  и 

квалификация – «техник», 

выдается диплом 

государственного образца. 

Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение - 210721 

Срок обучения – 2 года 10 

месяцев, 

Выпускникам академии 

присваивается воинское 

званием «Сержант»  и 

квалификация – «техник», 

выдается диплом 

государственного образца. 

Сети связи и системы 

коммутации - 210723 

Срок обучения – 2 года 10 

месяцев, 

 

Техник 

5 

Военная академия (филиал г. 

Череповец, Вологодская обл.) 

210414 – техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по  

отраслям);  

 

Техник 



230113 – компьютерные 

системы и комплексы.  

6 

Военная академия 

материально- технического 

обеспечения (г.Санкт- 

Петербург) 

1) Применение подразделений 

материального обеспечения  

2) Применение подразделений 

по восстановлению, 

строительству и эксплуатации 

мостов и тоннелей на 

автомобильных дорогах 

3) Применение подразделений 

по восстановлению, 

строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог 

Техник 

7 

Военная академия 

материально-технического 

обеспечения (филиал 

г.Санкт- Петербург) Военный 

институт 

(Железнодорожныйх войск и 

военных сообщений) 

1) Применение 

подразделений по 

восстановлению и 

строительству устройств 

автоматики, телемеханики и 

связи на железных дорогах  

2) Применение 

подразделений механизации 

восстановления и строительства 

железных дорог  

3) Применение 

подразделений по 

восстановлению и 

строительству искусственных 

сооружений на железных 

дорогах 

4) Применение 

автомобильных подразделений  

5) Применение 

подразделений по эксплуатации 

железных дорог 

6) Применение 

подразделений по 

восстановлению и 

строительству 

железнодорожного пути  

Техник 

8 Военная академия 

материально-технического 

обеспечения (филиал 

г.Санкт- Петербург) Военный 

институт (инженерно- 

технический) 

1) Эксплуатация и ремонт 

объектов военной 

инфраструктуры 

2) Организация 

противопожарной охраны 

 

Техник 

9 Военная академия 

материально-технического 

обеспечения  (филиал 

г.Вольск, Саратовской обл.) 

1) Продовольственное и 

вещевое обеспечение войск 

(сил)  

2) Обеспечение войск (сил) 

ракетным топливом и горючим 

 

 

Техник 



10 Военная академия 

материально-технического 

обеспечения  (филиал 

г.Пенза) 

1) Эксплуатация, ремонт и 

хранение артиллерийских 

боеприпасов и 

противотанковых управляемых 

ракет 

2) Эксплуатация, ремонт и 

хранение стрелкового 

вооружения 

3) Ремонт и хранение РЛС 

и РТС  

Техник 

11 Военная академия 

материально-технического 

обеспечения  (филиал г.Омск) 

Ремонт и хранение 

бронетанкового вооружения и 

техники 

Техник 

 

2 а) Условия приема в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

 

В качестве кандидатов на поступление в ВВУЗ для обучения 

курсантами по программам с полной и средней военно-

специальной подготовкой рассматриваются граждане РФ, имеющие 

документы государственного образца о среднем (полном) общем, 

среднем профессиональном образовании или документ 

государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении среднего 

(полного) общего образования, из числа:  

Граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную 

службу; 

Граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, - до достижения ими 

возраста 24 лет; 

Военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту (кроме офицеров), поступающих в ВУЗы для обучения 

по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до 

достижения ими возраста 25 лет, а поступающих в вузы для 

обучения по программам со средней военно-специальной 

подготовкой, - до достижения ими возраста 30 лет. 

 

 б) Порядок приема в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования МО РФ. 

 Граждане, прошедшие и не проходившие военную 

службу, подают заявления в отдел военного комиссариата субъекта 

РФ по месту жительства.  



 В заявлении кандидатов указываются: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения образование, адрес места жительства, 

наименование военного учебного заведения, уровень 

профессионального образования, специальность, по которой он 

желает обучаться.  

 К заявлению прилагаются:  

 - ксерокопии свидетельства о рождения;  

 - документ удостоверяющего личность и гражданство; 

 - автобиография (в печатном и рукописном виде);  

 - характеристика с места работы (учебы);  

 - ксерокопия документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования;  

 - четыре заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см.; 

 - служебная карточка военнослужащего (при наличии);  

 - справка о сдаче нормативов по физической подготовке; 

 - справка из ЗИЦ об отсутствии судимости (направление 

выдается ВК) 

 Для прохождения военно-врачебной комиссии 

необходимо собрать медицинское документы (документы 

выдаются лечебными учреждениями бесплатно по запросу от 

военного комиссариата): 

 - Флюорографическое (рентгенополосное) исследование 

органов грудной клетки в двух позициях (снимок); 

 - Рентгенография околоносовых пазух (снимок); 

 - ЭКГ в покое и после нагрузки; 

 - Общий анализ крови; 

 - Исследование крови на ВИЧ и серологические реакции (на 

сифилис), гепатит; 

 - Общий анализ мочи; 

 - Исследование кала на яйцо гильментов и дизентерийную 

группу; 

 - Посев из зева и носа дифтерию. 

 - Справка из химико-токсилогической лаборатории.  

  Так же необходимо иметь справки с диспансеров по 

месту жительства (направление выдается в военном комиссариате): 

 - Противотуберкулезный диспансер; 

 - Кожно-венерологический диспансер; 

 - Наркологический диспансер; 

 - Психоневрологический диспансер. 



3. Обучение в ВВУЗах 

  
Высшие военно-учебные заведения при подготовке офицеров 

с высшим профессиональным образованием могут реализовывать 

следующие профессиональные образовательные программы: 

программы подготовки офицеров, предназначенных для 

замещения первичных воинских должностей офицеров с 

перспективой выдвижения на вышестоящие воинские должности. 

Обучение осуществляется на базе среднего (полного) общего 

образования. Срок обучения составляет: для получения 

квалификации (степени) "бакалавр" - не менее чем четыре года; для 

получения квалификации "дипломированный специалист" - не 

менее чем пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 

соответствующими государственными образовательными 

стандартами; для получения квалификации (степени) "магистр" - не 

менее чем шесть лет. При обучении на базе среднего 

профессионального образования соответствующего профиля срок 

обучения по решению ученого совета может быть сокращен. Лица, 

завершившие обучение по указанным образовательным 

программам и прошедшие итоговую государственную аттестацию 

выпускников (далее именуется - итоговая аттестация), при 

прохождении военной службы считаются имеющими высшее 

военно-специальное образование. Им присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном 

образовании соответствующей ступени; 

 Подготовка офицеров в высших военно-учебных 

заведениях организуется по военным специальностям, перечни 

которых определяются Министром обороны Российской 

Федерации, и (или) по специальностям, определенным 

государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования. 

Форма получения высшего военно-специального образования 

и среднего военно-специального образования - очная, высшего 

военного образования - очная и заочная. Обучение в высших 

военно-учебных заведениях осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Персональное назначение выпускников высшего военно-

учебного заведения на воинские должности организуется отделом 



кадров вуза в соответствии с выписками из Плана распределения 

выпускников высших военно-учебных заведений Министерства 

обороны Российской Федерации, утверждаемого Министром 

обороны Российской Федерации, и разработанных на его основе в 

видах Вооруженных Сил, родах войск Вооруженных Сил, главных 

и центральных управлениях Министерства обороны Расчетах 

комплектования подчиненных войск (сил) выпускниками высших 

военно-учебных заведений, которые доводятся до вузов не позднее 

одного месяца до выпуска слушателей и курсантов. 

Непосредственное руководство распределением выпускников 

осуществляет начальник высшего военно-учебного заведения. К 

этой работе привлекаются командиры подразделений слушателей и 

курсантов и преподавательский состав вуза. При необходимости в 

процессе назначения могут принимать участие представители 

кадровых органов видов Вооруженных Сил, военных округов 

(флотов), родов войск Вооруженных Сил, главных и центральных 

управлений Министерства обороны и других федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба. Приоритетом при 

отборе выпускников пользуются представители центральных 

органов военного управления Вооруженных Сил. 

 

Часть 2. Обучение в высшем военном учебном 

заведении. 

  
 1.Курсанты военных образовательных учреждений 

профессионального образования до заключения ими контракта о 

прохождении военной службы размещаются в казармах в порядке, 

установленном для солдат и сержантов, проходящих военную 

службу по призыву. Курсанты, заключившие контракт, в том числе 

семейные курсанты, слушатели, не имеющие офицерских званий, 

могут размещаться в общежитиях, предназначенных для 

размещения курсантов на период обучения.  

Начальник военного образовательного учреждения 

профессионального образования при отсутствии жилых помещений 

в общежитиях имеет право разрешить семейным курсантам, 

заключившим контракт о прохождении военной службы, а также 

слушателям, не имеющим офицерских званий, проживать вне 

территории, занимаемой военным образовательным учреждением 



профессионального образования, при условии своевременного 

прибытия таких военнослужащих к месту обучения. 

2. Курсант военного образовательного учреждения 

Профессионального образования, не заключивший Контракт о 

прохождении военной службы ранее, Заключает контракт о 

прохождении военной службы 8 кадрах Вооруженных Сил РФ, 

других войск после Окончания первого курса обучения, если ему 

исполнилось 18 лет. 

Военнослужащий, не имеющий офицерского воинского 

звания, проходящий военную службу по Контракту и поступивший 

в военное образовательное учреждение профессионального 

образования, заключает контракт о прохождении военной службы в 

Кадрах Вооруженных Сил РФ, других войск на Время обучения в 

указанном образовательном учреждении и на 5 лет военной службы 

после его окончания. 

Военнослужащие, зачисленные в высшее военно-учебное 

заведение по очной форме обучения, заключают в установленном 

порядке контракт о прохождении военной службы. 

Гражданам, не имеющим воинского звания, при зачислении в 

высшее военно-учебное заведение присваивается воинское звание 

рядовой (матрос). Воинские звания, присвоенные до поступления в 

высшее военно-учебное заведение, сохраняются. 

 3. Военнослужащим из числа граждан, не проходивших 

военную службу до поступления на обучение в военные 

образовательные учреждения профессионального образования либо 

поступивших на обучение в эти образовательные учреждения в 

период прохождения военной службы по призыву или из запаса, со 

дня вступления в силу подписанного ими контракта о прохождении 

военной службы выплачиваются - занимающим воинскую 

должность "курсант", - оклад в размере 7 000 рублей; 

Премия выплачивается на основании приказа 

соответствующего командира (начальника) в следующих размерах: 

имеющим только отличные оценки, - до 25 процентов оклада 

денежного содержания в месяц; 



имеющим только хорошие и отличные оценки, - до 15 

процентов оклада денежного содержания в месяц; 

имеющим удовлетворительные оценки, - до 5 процентов 

оклада денежного содержания в месяц 

4. Курсантам во время перерывов в учебных занятиях в 

соответствии с учебным планом ежегодно предоставляются летний 

каникулярный отпуск продолжительностью 30 суток и зимний 

каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток. 

Курсантам второго и последующих курсов решением 

начальника вуза (факультета) может быть предоставлено право 

досрочной сдачи экзаменов и зачетов. Высвободившееся время 

может использоваться по желанию обучающегося для 

углубленного изучения дисциплин по выбору, проведения научной 

работы или увеличения продолжительности каникулярных 

отпусков, при этом суммарная продолжительность зимнего и 

летнего каникулярных отпусков в учебном году не должна 

превышать 60 суток; 

 

Часть 3. прохождение службы по контракту после 

получения диплома об окончании учебного заведения. 
 

1 . Ежемесячная надбавка за выслугу лет 

Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту (далее в настоящем разделе - военнослужащие), 

выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу 

денежного содержания (далее в настоящем разделе - надбавка) в 

следующих размерах 11 : 

а) 10 процентов - при выслуге от 2 до 5 лет; 

б) 15 процентов - при выслуге от 5 до 10 лет; 

в) 20 процентов - при выслуге от 10 до 15 лет; 

г) 25 процентов - при выслуге от 15 до 20 лет; 

д) 30 процентов - при выслуге от 20 до 25 лет; 



е) 40 процентов - при выслуге 25 лет и более. 

а) Ежемесячная надбавка за классную квалификацию 

(квалификационную категорию) 

Военнослужащим, которым в установленном порядке 

присвоена классная квалификация (квалификационная категория), 

выплачивается ежемесячная надбавка за классную квалификацию 

(квалификационную категорию) 14 (далее в настоящем разделе - 

надбавка) в следующих размерах к окладу по воинской должности: 

а) 5 процентов - за третий класс (квалификационную 

категорию); 

б) 10 процентов - за второй класс (квалификационную 

категорию); 

в) 20 процентов - за первый класс (квалификационную 

категорию); 

г) 30 процентов - за класс мастера (квалификационную 

категорию). 

б) Ежемесячная надбавка за особые условия военной службы 

Военнослужащим, проходящим военную службу в особых 

условиях военной службы, выплачивается ежемесячная надбавка за 

особые условия военной службы (далее в настоящем разделе - 

надбавка)в следующих размерах: 

а) 100 процентов оклада по воинской должности - в 

центральном аппарате Министерства обороны; 

б) 70 процентов оклада по воинской должности: 

в экипажах подводных лодок (крейсеров); 

в экипажах автономных глубоководных (подводных) 

аппаратов, размещенных на надводных кораблях (судах); 

в технических экипажах глубоководных станций; 

в экипажах строящихся подводных лодок; 



привлекаемым к опытной эксплуатации подводных лодок 

(крейсеров, глубоководных станций); 

инструкторского состава учебных заведений и 

подразделений, занимающимся обучением специалистов атомных 

подводных лодок; 

летного состава, выполняющим полеты по планам боевой 

(специальной) подготовки в составе экипажей самолетов, 

вертолетов (воздушных пунктов управления, летающих 

лабораторий, сверхлегких воздушных судов), при условии 

выполнения ими установленной Министром обороны Российской 

Федерации нормы налета часов за истекший год; 

в) 50 процентов оклада по воинской должности: 

в экипажах надводных кораблей (судов, катеров), в том числе 

строящихся; 

в управлениях корабельных соединений (до эскадры 

надводных кораблей (катеров) включительно), постоянно 

размещенных на кораблях, а также в управлениях подводных лодок 

(до командования подводных сил включительно); 

замещающим воинские должности, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает выполнение водолазных 

работ под водой (нахождение в водолазных барокамерах под 

повышенным давлением), при условии выполнения ими 

установленных Министром обороны Российской Федерации норм 

часов работы под водой (спусков) (приложение N 8 к настоящему 

Порядку); 

проходящим военную службу в соединениях (воинских 

частях, подразделениях) специального (особого) назначения (кроме 

проходящих военную службу в разведывательных соединениях 

(воинских частях, подразделениях), включенных в утверждаемый 

Министром обороны Российской Федерации перечень органов 

управления разведкой, разведывательных соединений (воинских 

частей, подразделений); 

проходящим военную службу в органах управления 

разведкой, разведывательных соединениях (воинских частях, 



подразделениях) (в том числе специального (особого) назначения), 

по перечню, утверждаемому Министром обороны Российской 

Федерации; 

проходящим военную службу на воинских должностях, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

выполнением прыжков с парашютом, при условии выполнения ими 

установленной Министром обороны Российской Федерации нормы 

прыжков с парашютом за истекший год; 

г) до 50 процентов оклада по воинской должности: 

проходящим военную службу на отдельных воинских 

должностях специалистов медицинской службы в особых условиях, 

по перечню, утверждаемому Министром обороны Российской 

Федерации; 

воинских частей (учреждений, организаций, подразделений), 

выполняющим задачи по обеспечению космических программ, по 

перечню, утверждаемому Министром обороны Российской 

Федерации; 

проходящим военную службу на специальных объектах (в 

воинских частях, организациях, учреждениях и на отдельных 

должностях), по перечням, утверждаемым Министром обороны 

Российской Федерации; 

осуществляющим специальные виды работ (выполнение 

специальных заданий), по перечням, утверждаемым Министром 

обороны Российской Федерации; 

проходящим военную службу в других особых условиях 

военной службы, по перечням, утверждаемым Министром обороны 

Российской Федерации. 

Конкретный размер надбавки, выплачиваемой 

военнослужащим, указанным в абзацах втором-шестом настоящего 

подпункта, определяется Министром обороны Российской 

Федерации при утверждении соответствующих перечней в 

зависимости от условий военной службы; 



несущим боевое дежурство (дежурство в дежурных боевых 

сменах) 5 и более суток в месяц - 30 процентов оклада по воинской 

должности, а несущим боевое дежурство (дежурство в дежурных 

боевых сменах) менее 5 суток в месяц - 15 процентов оклада по 

воинской должности; 

д) 20 процентов оклада по воинской должности: 

на воинских должностях руководителей, командиров 

(начальников) воинских частей, учреждений и подразделений 

Вооруженных Сил и их структурных подразделений, а также на 

воинских должностях, исполнение обязанностей по которым 

связано с руководством подразделениями; 

в авиационных воинских частях (авиационно-спасательных 

центрах), проходящим военную службу на воинских должностях, 

замещаемых военнослужащими - наземными авиационными 

специалистами, обеспечивающими безопасность полетов самолетов 

и вертолетов, по перечню воинских должностей, утверждаемому 

Министром обороны Российской Федерации; 

в экипажах штатной боевой (специальной) техники на 

гусеничном и колесном шасси, а также инструкторского состава 

учебных воинских частей и подразделений, входящим в расчеты 

экипажей техники на гусеничном и колесном шасси и 

занимающимся обучением вождению на этих боевых 

(специальных) машинах; 

на воинских должностях, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с работами по перезарядке 

ядерных реакторов кораблей, обращению с ядерным топливом и 

радиоактивными отходами, по перечню, утверждаемому 

Министром обороны Российской Федерации; 

е) до 20 процентов оклада по воинской должности: 

на воинских должностях, которые при исполнении 

должностных обязанностей применяют знания иностранных 

языков, по перечню, утверждаемому Министром обороны 

Российской Федерации: 



при применении знания одного западного языка - 10 

процентов оклада по воинской должности; 

при применении знания одного восточного языка либо двух и 

более иностранных языков - 20 процентов оклада по воинской 

должности. 

Надбавка устанавливается сроком на один год на основании 

документов, подтверждающих знание иностранных языков. 

ж) 10 процентов оклада по воинской должности: 

проходящим военную службу в г. Москве и Московской 

области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Премия выплачивается на основании приказа 

соответствующего командира (начальника) в следующих 

размерах: 

а) военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, - до 25 процентов оклада денежного содержания в 

месяц; 

б) курсантам и слушателям военных образовательных 

учреждений профессионального образования, в зависимости от 

результатов прошедшей экзаменационной сессии или 

вступительных экзаменов: 

имеющим только отличные оценки, - до 25 процентов оклада 

денежного содержания в месяц; 

имеющим только хорошие и отличные оценки, - до 15 

процентов оклада денежного содержания в месяц; 

имеющим удовлетворительные оценки, - до 5 процентов 

оклада денежного содержания в месяц. 

В состав денежного довольствия, на которое начисляется 

надбавка, входят: 

оклад по воинскому званию; 

оклад по воинской должности; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет; 



ежемесячная надбавка за классную квалификацию 

(квалификационную категорию); 

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

ежемесячная надбавка за особые условия военной службы. 

в) Процентная надбавка за стаж работы в структурных 

подразделениях по защите государственной тайны 

Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны (далее в настоящем разделе - 

военнослужащие), дополнительно к ежемесячной надбавке за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

ежемесячно выплачивается процентная надбавка к окладу по 

воинской должности за стаж работы в указанных структурных 

подразделениях (далее в настоящем разделе - надбавка) в 

следующих размерах: 

а) 10 процентов - при стаже работы от 1 до 5 лет; 

б) 15 процентов - при стаже работы от 5 до 10 лет;  

в) 20 процентов - при стаже работы от 10 лет и выше. 
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я надбавка 
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20%) 
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43500 

3 лейтена

нт 
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5%) 

6000 2000 0 ( до года 0%) 39000 
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10-15 лет-

20%) 

4600 (1кл-

20%). 

6900 2300 4600 (при 

выслуге более 

10 лет-20%) 

57500 

 



3. На весь срок военной службы служебными жилыми 

помещениями обеспечиваются:  
военнослужащие, назначенные на воинские должности после 

получения профессионального образования в военной 

профессиональной образовательной организации или военной 

образовательной организации высшего образования и получения в 

связи с этим офицерского воинского звания (начиная с 1998 года), 

и совместно проживающие с ними члены их семей; 

 

4. Подъемное пособие выплачивается на следующих 

членов семьи военнослужащего, переехавших к новому 

месту военной службы военнослужащего в другой 

населенный пункт: 
а) на супругу (супруга), состоящую (состоящего) с 

военнослужащим в зарегистрированном браке на день его 

прибытия к новому месту военной службы или поступления на 

военную службу по контракту; 

б) на детей военнослужащего и его супруги (супруга): 

моложе 18 лет или инвалидов (независимо от возраста), а в возрасте 

до 23 лет - обучающихся в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения; 

в) на лиц, находящихся на иждивении у военнослужащего, 

если они переехали к месту его военной службы из пункта, в 

котором военнослужащий проходил военную службу до 

последнего назначения на воинскую должность (до передислокации 

воинской части, подразделения) или совместно проживали с 

военнослужащим на день поступления его на военную службу по 

контракту из запаса, а с военнослужащим, поступившим на 

военную службу по контракту в период прохождения военной 

службы по призыву, - до призыва на военную службу. 

5.Проезд военнослужащих. 
 

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд 

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным 

транспортом (кроме такси) при следовании в служебные 

командировки, в связи с переводом на новое место военной 



службы, на лечение и обратно, на избранное место жительства при 

увольнении с военной службы.  

С 1 января 2012 г. расходы на проезд к месту использования 

основного отпуска и обратно возмещаются только 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) 

экологическими условиями, в том числе отдаленных, и на 

территории субъектов Российской Федерации, входящих в 

Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральный округа, а 

также за пределами Российской Федерации, и одному члену семьи 

такого военнослужащего (за исключением детей в возрасте от 18 до 

23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения). 

Перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного 

имущества в контейнерах от прежнего места жительства при 

переводе на новое место военной службы. 
 

6.Обязательное страхование. 
 

 Жизнь и здоровье военнослужащих подлежат обязательному 

государственному страхованию со дня начала военной службы и по 

день ее окончания. 

Страхование жизни и здоровья военнослужащих действует 

также и в течение одного года после окончания военной службы, 

если смерть или инвалидность наступили вследствие увечья либо 

заболевания в период прохождения военной службы. 

   Страховщиками выступают страховые организации, 

имеющие лицензии на осуществление обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья и заключившие со 

страхователями договоры обязательного государственного 

страхования. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих осуществляется за счет средств, выделяемых 

страхователям на эти цели из федерального бюджета РФ. 

   Выплата страховых сумм производится страховщиком на 

основании документов, подтверждающих наступление страхового 

случая. 



   Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, 

контузий) застрахованных военнослужащих осуществляется 

соответствующими медицинскими органами федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрены военная служба. 

   Перечень увечий (ранений, травм, контузий), относящихся 

к тяжелым или легким, определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Размеры страховых выплат 

 
 - в случае смерти застрахованного военнослужащего в 

период прохождения военной службы либо до истечения одного 

года после увольнения с военной службы вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы - 25 окладов каждому 

выгодоприобретателю; 

- в случае установления застрахованному военнослужащему 

инвалидности в период прохождения военной службы либо до 

истечения одного года после увольнения с военной службы 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, службы, 

военных сборов: 

инвалиду I группы - 75 окладов; 

инвалиду II группы - 50 окладов; 

инвалиду III группы - 25 окладов. 

- в случае получения застрахованным военнослужащим в 

период прохождения военной службы 

тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) - 10 окладов, 

легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 5 окладов; 

   Страховая сумма по обязательному государственному 

страхованию не будет выплачена, если страховой случай: 

наступил вследствие совершения застрахованным 

военнослужащим деяния, признанного в установленном судом 

порядке общественно опасным; 

находится в установленной судом прямой причинной связи с 

алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением 

застрахованного военнослужащего; 



является результатом доказанного судом умышленного 

причинения застрахованным военнослужащим вреда своему 

здоровью или самоубийства застрахованного военнослужащего. 

   Страховщик не освобождается от выплаты страховой 

суммы в случае смерти застрахованного военнослужащего, если 

смерть последнего наступила вследствие самоубийства и к этому 

времени застрахованный военнослужащий находился на военной 

службе не менее шести месяцев или если смерть застрахованного 

военнослужащего является результатом доказанного судом 

доведения до самоубийства, независимо от срока нахождения 

застрахованного военнослужащего на военной службе. 

 

7. Социальные гарантии и компенсации. 

 
      Социальные гарантии военнослужащих – это широкий 

спектр льгот, прав и привилегий, положенных солдатам и 

офицерам. Военнослужащие всех категорий и их семьи пользуются 

льготами с момента их зачисления на действительную службу и, 

как правило, до дня увольнения с нее. На отдельные льготы у них 

сохраняется право в течение некоторого периода и после 

увольнения. Основным принципом группировки льгот является 

деление их на виды в зависимости от областей общественной 

жизни, в которых они (льготы) предоставляются. 

 

Так, современным российским законодательством 

выделяются: 

1) Жилищные льготы; 

2) Льготы в области здравоохранения; 

3) Обязательное государственное личное страхование; 

4) Льготы по перевозкам; 

5) Денежные пособия; 

6) Льготы по труду и социальному обеспечению; 

7) Материальное обеспечение 

Компенсации военнослужащим 

Под компенсацией понимается возмещение государством 

каких-либо затрат, понесенных гражданином, в период исполнения 

обязанностей военной службы. Компенсации призваны обеспечить 



восполнение военнослужащим каких-либо непредвиденных затрат 

как материального, так и нематериального характера, а также 

реализовать право на замену отдельных видов натурального 

обеспечения денежным эквивалентом. 

Компенсации, предоставляемые военнослужащим, делятся на 

следующие виды: 

1) компенсации, восполняющие материальные затраты; 

2) компенсации, восполняющие нематериальные затраты; 

3) компенсации, заменяющие отдельные виды натурального 

обеспечения. 

К первому виду относится компенсация за использование 

личного транспорта в служебных целях, которая выплачивается 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

использующим личный транспорт в служебных целях, в порядке и 

размерах, которые определяются Правительством Российской 

Федерации. Ко второму виду относится компенсация на санаторно-

курортное лечение, которая выплачивается военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту (за исключением 

курсантов военных образовательных учреждений 

профессионального образования) ежегодно независимо от 

приобретения путевки. Денежная компенсация на ребенка, на 

содержание которого военнослужащим отчисляются алименты, 

выплачивается получателю алиментов. 

К компенсациям, восполняющим нематериальные затраты, 

также относятся компенсационные доплаты к денежному 

довольствию: 

— военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях и других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, в том числе 

отдаленных, к их денежному довольствию устанавливаются 

коэффициенты (районные, за военную службу в высокогорных 

районах, за военную службу в пустынных и безводных местностях) 

и выплачиваются процентные надбавки к денежному довольствию 

в размерах и порядке, которые установлены федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для граждан, работающих и проживающих в указанных 

районах и местностях; 



— военнослужащим, направляемым в командировку, 

производятся выплаты на командировочные расходы в порядке и 

размерах, которые определяются Правительством Российской 

Федерации. 

К компенсациям, заменяющим отдельные виды натурального 

обеспечения, относятся: 

— компенсация взамен продовольственного пайка. Выплата 

денежной компенсации взамен положенного продовольственного 

пайка (питания) в размере его стоимости — по просьбе 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

— компенсация взамен организации питания. Выплата 

продовольственно-путевых денег военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, на время нахождения в пути 

следования, а также на время нахождения в пунктах командировок, 

если в этих пунктах отсутствует организованное питание 

военнослужащих; 

— компенсация вместо предметов вещевого имущества. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

имеют право на получение вместо положенных по нормам 

снабжения предметов вещевого имущества денежной компенсации 

в размере стоимости указанных предметов. 
 

8. Медицинское обслуживание. 
 

    Военнослужащие и граждане, призванные на военные 

сборы, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, в 

том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за 

исключением протезов из драгоценных металлов и других 

дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарствами, 

изделиями медицинского назначения по рецептам врачей в 

медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и 

учреждениях федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба 

(далее - военно-медицинские учреждения). При отсутствии по 

месту военной службы или месту жительства военнослужащих 

военно-медицинских учреждений или соответствующих отделений 

в них либо специального медицинского оборудования, а также в 

неотложных случаях медицинская помощь оказывается в 

учреждениях государственной или муниципальной систем 



здравоохранения. Расходы указанным учреждениям 

здравоохранения по оказанию медицинской помощи 

военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, 

возмещаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Бесплатное медицинское обслуживание военнослужащих и 

членов их семей  распространяется также на офицеров, уволенных с 

воинской службы по возрасту или по состоянию здоровья. 

Участники и инвалиды войны, военнослужащие, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей воинской службы, 

офицеры запаса или в отставке в звании полковника и выше, имеют 

первоочередное право на медицинское и санаторно-курортное 

лечение.  
 

9. Служебные командировки. 
 

Военнослужащим, направляемым в командировку, 

производятся выплаты на командировочные расходы (возмещаются 

расходы по бронированию и найму жилого помещения, проезду к 

месту служебной командировки и обратно к месту службы, а также 

возмещаются суточные расходы). 

Военнослужащим, имеющим по условиям сообщения 

возможность ежедневно возвращаться к месту военной службы или 

жительства, если выполнение служебного задания не требует 

непрерывного пребывания в пункте командировки, о чем должно 

быть указано в командировочном удостоверении, а также 

возвратившимся из командировки в день убытия, суточные 

расходы не возмещаются. Под служебной командировкой 

понимается поездка военнослужащего по распоряжению командира 

(начальника) на определенный срок в другую местность для 

выполнения служебного задания вне пункта постоянной 

дислокации или временного расквартирования воинской части 

(подразделения), в которой военнослужащий проходит военную 

службу. 

В соответствии с Федеральным  законом "О статусе 

военнослужащих" военнослужащим, направляемым в 



командировку, производятся выплаты на командировочные 

расходы в порядке и размерах, которые определяются 

Правительством РФ. 

Перечень расходов, которые подлежат возмещению за счет 

средств федерального бюджета: 

- по бронированию и найму жилого помещения, 

- по проезду к месту командировки и обратно к месту 

службы, 

- по выплате суточных за каждый день нахождения в 

командировке. 

Размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками военнослужащих: 

1) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику 

предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 

более 550 руб. в сутки. При отсутствии документов, 

подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки; 

2) расходы на выплату суточных - в размере 100 руб. за 

каждый день нахождения в служебной командировке; 

3) расходы по проезду к месту служебной командировки и 

обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 

оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 

пользование в поездах постельными принадлежностями) - в 

размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне 

скорого фирменного поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна 

всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве 

общего пользования (кроме такси). 



При отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, - в размере минимальной стоимости 

проезда: 

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна 

всех линий сообщения; 

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

 

 


