
ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ

ЭТО ДЕЛО
ПУНКТ ОТБОРА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

ПУНКТ ОТБОРА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ
Г БАРНАУЛ АЛТЛИСКИИ КРАН

Приглашает желающих 
заключить краткосрочные контракты 

(6-11 мес.) 
/Денежное довольствие до 300 000 р.

/Полный социальный пакет

/Дополнительные страховые выплаты

ТРЕБОВАНИЯ: 

/Образование не ниже основного общего

/Состояние здоровья
«А» - годен к военной службе
«Б» - годен с незначительными ограничениями

/Отсутствие непогашенной судимости

0 8(3852)61-15-07

0 г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 25



ПЕРЕЧЕНЬ 
прав и социальных гарантий военнослужащих, принимающих участие 

____________ в специальной военной операции, и членов их семей____________ 
Срок заключения контракта от 6 до 11 месяцев.
Возраст заключения контракта от 18 до 59 лет.
Место формирования подразделений г. Алейск (Алтайский край), 
пос. Мулино (Нижегородская область).________________________________________

I. Военнослужащие, принимающие участие в СВО:
1. Денежное довольствие:
- до момента участия в СВО - 35 000 руб. + 50 000 руб. при заключении контракта 
от Администрации края
- во время участия в СВО до 300 000 руб. + 150 000 руб. единовременная дополнительная 
выплата от Администрации края после 6 месяцев службы
Дополнительные выплаты:
- два должностных оклада ежемесячно в течении всей специальной военной операции.
- суточные в рублях из расчета 53 у.е. в сутки (по курсу ЦБ РФ)
- 8 тыс. рублей в сутки за участие в активных наступательных действиях;
- за уничтожение вооружения, военной техники и живой силы противника: 
от 50 000 руб. до 300 000 руб.
2. Прием детей военнослужащих на обучение за счет бюджетных средств в 
образовательные организации высшего образования.
3 .Установлено право на получение статуса ветерана боевых действий и соответствующих 
мер социальной поддержки.__________________________________________________________

___________________ II. В случае ранения военнослужащего___________________  
1. Страховая выплата в связи с увольнением с военной службы (увечья, травмы и контузии) 
- 2 968 464,04 руб.
2. Дополнительная единовременная выплата в связи с получением ранения (контузии, травмы, 
увечья) - 3 000 000 руб.
3. Единовременная выплата от Администрации края - 500 000 руб.
4. Страховая выплата в связи с получением тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) 
- 296 846,40 руб.
5. Страховая выплата в связи с получением легкого увечья (ранения, травмы, контузии) 
-74211,60руб.

8. Прием детей погибших военнослужащих без вступительных испытаний в 
образовательные организации высшего образования, а также в федеральные 
общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское 
кадетское училище» и другие кадетские училища._______________________________________
___________________ III. В случае гибели военнослужащего___________________
1. Единовременное пособие - 4 452 696,06 руб.
2. Страховая выплата (в связи со смертью (гибелью) военнослужащего) - 2 968 464,04 руб.
3. Дополнительная единовременная выплата - 5 000 000 руб.
4. Единовременная выплата от Администрации края - 1 000 000 руб.
5. Ежемесячная денежная компенсация членам семьи (пенсия по потере кормильца) 
- 20 779,26 руб. / месяц

6. Оплата ритуальных услуг - 23 837,00 руб.
7. Прием детей погибших военнослужащих без вступительных испытаний в 
образовательные организации высшего образования, а также в федеральные 
общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское 
кадетское училище» и другие кадетские училища.


