
Назначение

Новый замкомандующего
ВДВ

На минувшей неделе на территории гвардейского ордена Ку�

тузова III степени парашютно�десантного полка состоялась тор�

жественная церемония прощания со знаменем командира прос�

лавленной 98�й дивизии ВДВ России гвардии генерал�майора

Александра Ленцова. Указом Президента Российской Федера�

ции он назначен заместителем командующего Воздушно�деса�

нтными войсками и в ближайшее время приступит к исполне�

нию служебных обязанностей.

Как сообщили в службе информации и общественных связей

ВДВ, на торжественной церемонии командующий Воздушно�

десантными войсками генерал�лейтенант Владимир Шаманов

вручил Боевое Знамя вновь назначенному командиру 98�й гвар�

дейской Свирской Краснознаменной воздушно�десантной

ордена Кутузова II степени дивизии гвардии полковнику Андрею

Лебедеву.
Александр БАБИН, «Красная звезда».

Из ВВС

Памяти главного маршала
авиации

Родоначальнику современных Военно�воздушных сил �

главному маршалу авиации Павлу Степановичу Кутахову на

днях исполнилось бы 95 лет. Вот уже 25 лет, как он ушел из

жизни, но военная авиация и по сей день продолжает летать

на боевых самолетах, принятых на вооружение легендарным

главкомом, а его ученики сегодня руководят ключевым видом

Вооруженных Сил. Почтить память и отдать дань уважения за�

служенному летчику СССР дважды Герою Советского Союза

главному маршалу авиации Павлу Степановичу Кутахову соб�

рались на Новодевичьем кладбище в Москве видные воена�

чальники, в разные годы возглавлявшие ВВС, военные летчики

и ветераны.

Пройдя две войны в должностях от командира звена истре�

бителей до командира 20�го гвардейского истребительного

авиационного полка, Павел Степанович Кутахов стал одним из

известнейших асов советского Заполярья, а в 1943 году ему

было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы

войны он совершил 497 боевых вылетов на истребителях И�16,

ЛаГГ�3 и Р�39 «Аэрокобра», провел 79 воздушных боев, в кото�

рых сбил лично 28 и в группе еще 14 фашистских самолетов. 

Но главные его победы для всей военной авиации были впе�

реди, когда он строил новый мощный вид Вооруженных Сил,

возглавив Военно�воздушные силы в возрасте 55 лет. Главный

маршал авиации Павел Кутахов воспитал целую плеяду крупных

военачальников, таких как: командующий Сибирским объеди�

нением ВВС и ПВО генерал�майор Виктор Бондарев, главно�

командующие ВВС Герой России генерал армии Владимир

Михайлов, генерал армии Петр Дейнекин. За 15 лет руководства

Кутаховым Военно�воздушные силы сменили два поколения

военной авиации. При его участии были построены стратеги�

ческие бомбардировщики Ту�95, Ту�22, Ту�160. Практически

сразу поставлены на вооружение и подняты военными летчика�

ми в воздух Су�25, Су�24, МиГ�31, МиГ�25. На всех этих основ�

ных типах боевой авиации до сих пор летают наши Военно�воз�

душные силы.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, «Красная звезда». 

С Северного флота

Мировые матросы
В столице Северного флота городе Североморске прошел

флотский этап Всеармейского состязания «Мировой парень�

2009». В конкурсном отборе, как сообщила служба информации

и общественных связей СФ, приняли участие представители

надводных кораблей, подводных сил и морской пехоты флота.

По итогам конкурса определились четыре финалиста: старшие

матросы Сергей Колупаев, Иван Дудинец, Роман Гордиенко и

Кирилл Тюрнин. Участники состязались между собой в умении

декламировать стихи и танцевать, продемонстрировали хо�

рошую физическую подготовку, ответили на вопросы о госу�

дарственных символах и истории флота. Победителем был

признан старший матрос Кирилл Тюрнин. Осенью ему пред�

стоит отстаивать честь Северного флота в финале Всеармейско�

го конкурса «Мировой парень», который уже в четвертый раз

пройдет в Москве.

Андрей ГАВРИЛЕНКО, «Красная звезда».

Из РОСТО (ДОСААФ)

Благодарность
от правительства Москвы

Оборонное общество приняло активное участие в ежегодной

общегородской благотворительной акции «Семья помогает

семье», которая проводится в столице уже несколько лет и стала

весьма популярна среди москвичей. Ее цель � оказание соци�

альной поддержки остронуждающимся московским семьям.

В частности, акция, которая организована Департаментом со�

циальной защиты населения правительства Москвы, призвана

помочь собрать в школу детей из многодетных и малообеспе�

ченных семей. 

По всей столице работает 78 стационарных и 173 передвиж�

ных пунктов приема благотворительной помощи от населения и

спонсоров, в которых трудились и сотрудники Оборонного

общества. Для нуждающихся ребят принимались школьные

принадлежности, одежда, обувь, развивающие игры и другие

детские товары.

За активное участие в проведении акции и помощь в ее

организации РОСТО (ДОСААФ) и председатель Центрального

совета Оборонной организации Сергей Маев отмечены благо�

дарностью правительства Москвы.

Виктор ХУДОЛЕЕВ, «Красная звезда». 

Из Камчатского края

Экспедиция на Курильские
острова

Из Петропавловска�Камчатского стартовала историко�геог�

рафическая экспедиция на Курильские острова. На погранич�

ном сторожевом корабле «Орел» участники экспедиции и сопро�

вождающие их лица сначала будут доставлены на остров Шумшу,

где состоится церемония отдания воинских почестей освободи�

телям Курильских островов. Следующим пунктом назначения

станет остров Матуа, где молодое пополнение Погранвойск со�

вершит экскурсию по памятным местам.

На Матуа до сих пор можно увидеть остатки разветвленной

наземной и подземной системы японских оборонительных

сооружений, которые остаются не изученными. Кроме того,

установлено, что у берегов этого острова в 1945 году были по�

топлены несколько советских и японских кораблей, а также

американская подводная лодка СС�233 «Херринг». А в 1952 году

в результате землетрясения под лавиной здесь погибла группа

пограничников. 
Евгений УCТИНОВ, «Красная звезда».

Из СибВО

Отбор для учебы на сержантов
В Сибирском военном округе активно ведется работа по

первичному отбору кандидатов для учебы в вузах Минобо�

роны на сержантов по контракту, которые получат специаль�

ное среднее образование и будут назначаться на должности

командиров взводов, их заместителей и техников автотранс�

порта.

На базе Омского танкового инженерного института и Ново�

сибирского военного училища в СибВО начала работу отбороч�

ная комиссия округа, ведется медицинское обследование канди�

датов и их профотбор.
Александр ПИНЧУК, «Красная звезда».

ВЕСТИ

2 АРМИЯ И ОБЩЕСТВО 22 АВГУСТА 2009 г.

В соответствии с постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от 23 июля

2009 г. № 603 «О повышении в 2009 году денеж�

ного довольствия военнослужащих и сотрудни�

ков некоторых федеральных органов исполни�

тельной власти» («Российская газета» от 31 ию�

ля 2009 г. № 141) и в целях усиления социальной

защиты военнослужащих п р и к а з ы в а ю :
1. Заместителям министра обороны Российс�

кой Федерации, начальнику аппарата министра

обороны Российской Федерации, главноко�

мандующим видами Вооруженных Сил Рос�

сийской Федерации, командующим войсками

военных округов, флотами, родами войск Во�

оруженных Сил Российской Федерации, руко�

водителям департаментов Министерства обо�

роны Российской Федерации, начальникам

главных и центральных управлений Министер�

ства обороны Российской Федерации, коман�

дующим объединениями, командирам соедине�

ний и воинских частей, начальникам (руково�

дителям) организаций Вооруженных Сил Рос�

сийской Федерации, военным комиссарам

обеспечить с 1 августа 2009 г. выплату повышен�

ных окладов по воинским должностям и окла�

дов по воинским званиям военнослужащим,

проходящим военную службу по контракту.

2. Внести изменения в приказ министра обо�

роны Российской Федерации от 30 июня 2006 г.

№ 200 «Об утверждении Порядка обеспечения

денежным довольствием военнослужащих Во�

оруженных Сил Российской Федерации» (заре�

гистрирован в Министерстве юстиции Рос�

сийской Федерации 15 сентября 2006 г., регист�

рационный № 8304) согласно прилагаемому

Перечню.

Министр обороны 
Российской Федерации

А. СЕРДЮКОВ.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос�
сийской Федерации 18 августа 2009 г.
Регистрационный № 14555.

- Владимир Григорьевич, все ли
выпускники, распределенные для
дальнейшего прохождения службы в
РВСН, назначены на должность? 

� Почти все офицеры по прибы�
тии в войска назначаются на вака�
нтные воинские должности в стро�
гом соответствии с полученной во�
енно�учетной специальностью,
лишь незначительная их часть за�
числена в распоряжение команди�
ров воинских частей для последую�
щего определения их должностно�
го предназначения. В основном это
выпускники военно�учебных заве�
дений Министерства обороны,
планируемые воинские должности
для которых в связи с переходом
Вооруженных Сил Российской
Федерации к новому облику пере�
ведены на комплектование гражда�
нским персоналом или сержанта�
ми. Приоритет в распределении
выпускников этого года отдан наз�
начению их на первичные офице�
рские должности. В связи с этим
более 90 процентов офицеров
распределены для прохождения
военной службы в части, несущие
боевое дежурство, некоторые из
них будут удостоены чести нести
боевое дежурство на новейших ра�
кетных комплексах «Тополь�М». 

- Оправдала ли себя такая прак-
тика, не требует ли она корректиров-
ки?

� В Ракетных войсках стратеги�
ческого назначения сложилась и
реализуется устойчивая система
подготовки и ввода в строй моло�
дых офицеров. Выпускники выс�
ших военных учебных заведений в
течение одного�полутора месяцев
поэтапно вводятся в состав офице�
рского корпуса. Должностные и
специальные обязанности они
должны выполнять уверенно. Тем
более что речь идет о несении бое�
вого дежурства.

Командованием соединений и
частей, лучшими и наиболее опыт�
ными специалистами для более ка�
чественного ввода в строй молодых
офицеров формируются учебные
группы, в которых проводится
комплекс занятий как по специ�
альности, так и по вопросам пов�
седневной деятельности. Ввод в
строй вчерашних выпускников
проходит в несколько этапов. Они
охватывают различные сферы жиз�
недеятельности военнослужащих:
начиная от встречи офицеров�вы�

пускников и их жен с командова�
нием соединений, ознакомления
их с традициями соединений и час�
тей, изучения вооружения, воен�
ной техники, находящейся на бое�
вом дежурстве, и заканчивая ста�
жировкой офицера по штатной

должности в качестве номера бое�
вого расчета, сдачей зачетов на до�
пуск к несению боевого дежурства.

Такой подход к выпускникам ву�
зов позволяет обеспечить их пол�
ноценное становление как войско�
вых офицеров, привить заинтере�
сованность в дальнейшем повыше�
нии военно�теоретических знаний
и практических навыков по умело�
му руководству подразделениями и
владению вооружением и военной
техникой.

- Проверялся ли в этом году уро-
вень подготовки новоприбывших
лейтенантов?

� Безусловно. Так, по результа�
там входного контроля выпускни�
ков можно говорить об общей тен�
денции улучшения качественного
состава нового пополнения. Уро�

вень знаний, полученных ими в во�
енных учебных заведениях, позво�
ляет освоить особенности эксплуа�
тации вооружения и военной тех�
ники, находящейся на боевом де�
журстве в РВСН, и получить пер�
воначальные навыки несения бое�
вого дежурства в качестве номера
боевого расчета пуска.

Для своевременной сдачи заче�
тов на допуск к самостоятельной
работе и несению боевого дежур�
ства молодыми офицерами в их
подготовке организована состяза�
тельность, результаты ввода в
строй сравниваются между частя�
ми и подразделениями.

Впрочем, как говорится, совер�
шенствоваться можно бесконечно.
Нынешние выпускники ориенти�
руются на старших товарищей, ко�
торых год назад они поздравляли с
присвоением первого офицерского
звания «лейтенант». Так, свыше 20
процентов выпускников 2008�го в
течение года выдвинуто на высшие
воинские должности. Могу при�
вести несколько положительных
примеров. Лейтенант Сергей Со�
ломко назначен начальником отде�
ления, лейтенант Алексей Глушен�
ко � старшим инженером группы,
лейтенант Алексей Бреус � началь�
ником командного пункта дивизи�
она. Всех и не перечислишь.

- Сколько выпускников окончили
вузы с золотой медалью?

� В этом году их более 2 процен�

тов от общего количества выпуск�
ников, но преимущественно они
тоже назначаются в боевые части и
затем, получив соответствующий
войсковой опыт, рассматриваются
к назначению в научно�исследова�
тельские организации, военно�
учебные заведения, испытатель�
ные части. 

- Владимир Григорьевич, не могли
бы вы рассказать о традициях, сти-
мулирующих молодых офицеров к
дальнейшей службе?

� В ракетных соединениях проч�
но утвердилась традиция вручения
командованием соединений (час�
тей) удостоверений на право са�

мостоятельной работы, объявле�
ния приказов о допуске офицеров�
выпускников к несению боевого
дежурства и поощрения молодых
офицеров в торжественной обста�
новке перед строем всего соедине�
ния (воинской части). Еще одной
немаловажной традицией стало
ежегодное посвящение молодых
офицеров в ряды воинов�таманцев
Татищевского ракетного соедине�
ния, а во всех гвардейских соеди�
нениях � посвящение в гвардейцы с
вручением нагрудных знаков. Хочу
подчеркнуть, что работа по станов�
лению молодых офицеров вводом
их в строй не заканчивается. 

Одним из важнейших элементов
качественной подготовки профес�
сиональных офицеров должна
быть кропотливая работа команди�

ров в течение первых двух лет пос�
ле прибытия их в воинские части. В
это время с ними проводятся до�
полнительные занятия, осущес�
твляется наставничество. За каж�
дым из выпускников закрепляется
опытный офицер�наставник, кото�
рый должен оказывать помощь в
период становления выпускника в
первой офицерской должности.
Офицеры�наставники отвечают за
уровень подготовки молодых офи�
церов. Это позволяет к концу пер�
вого года службы стратегическим
ракетчикам, окончившим вузы
РВСН, получить квалификацию
«Специалист 2�го класса». Офице�
рам, окончившим вузы других ви�
дов Вооруженных Сил Российской
Федерации, к концу первого года �
«Специалист 3�го класса», а к кон�
цу второго года � «Специалист 2�го
класса».

Я еще раз подчеркну, что такая
система работы оправдывает себя и
дает положительные результаты.
Так, за последние три года офице�
ров, заявивших по прибытии в
войска о нежелании служить в Во�
оруженных Силах Российской Фе�
дерации, в РВСН практически нет. 

Увольнение таких офицеров �
крайняя мера, и применяется толь�
ко после проведения всего комп�
лекса мероприятий воспитатель�
ного характера.

Другим не менее важным ком�
понентом в профессионально�ка�
чественном становлении молодых
офицеров является трудоемкая ра�
бота командования РВСН по
встрече и размещению выпускни�
ков вузов и организации быта мо�
лодых офицеров и членов их семей.
Вопросы социальной защиты яв�
ляются приоритетным направле�
нием деятельности Командования
РВСН на этапе ввода в строй лей�
тенантов, так как от этого во мно�
гом зависит их настрой на дальней�
шую службу, решение поставлен�
ных задач, а значит, социальная и
кадровая стабильность в войсках.

- Все ли выпускники обеспечены
служебным жильем? Как решаются
другие социальные вопросы?

� В нынешнем году благодаря
плодотворной работе командова�
ния соединений и частей РВСН
молодым офицерам и их семьям
удалось предоставить 168 служеб�
ных квартир, 1.149 мест в общежи�
тиях, 49 квартир оформлено в под�
наем. Так, например, в Юрьянском
соединении 17 из 49 прибывших
лейтенантов въехали в служебные
квартиры, остальные � в общежи�
тие, в Бологоевской дивизии более
70 молодых офицеров расселены в
общежитии. Полностью обеспече�
ны жилой площадью выпускники,
прибывшие в Новосибирское, Тей�
ковское, Иркутское, Ужурское и

другие ракетные соединения и во�
инские части.

К сожалению, емкости детских
дошкольных учреждений недоста�
точны для размещения детей офи�
церов. И все�таки командованием
гарнизонов делается многое для
снятия напряженности в этом
вопросе. Так, в Тейковском соеди�
нении на протяжении нескольких
лет для молодых семей, имеющих
детей, существует бесплатная услу�
га «Приходящая мама», которая
пользуется большим спросом у
молодых мам.

Командованием РВСН ежегод�
но организуется контроль подго�
товки в войсках к встрече молодых
офицеров в гарнизонах Ракетных
войск, что обеспечивает более эф�
фективную и конкретную работу
командования соединений и во�
инских частей по данному вопросу.

В целях организации встречи
лейтенантов�выпускников в во�
инских частях Владимирского,
Оренбургского и Омского объеди�
нений в соответствии с установ�
ленным графиком во второй поло�
вине июля и первой половине ав�
густа для встречи молодых офице�
ров и членов их семей подавались
транспортные средства на соответ�
ствующие железнодорожные стан�
ции. Активное участие в работе по
встрече молодых лейтенантов и
членов их семей приняли женсове�
ты соединений и воинских частей.

Выполнение мероприятий по
встрече, обустройству и вводу в
строй выпускников находится под
личным контролем командиров
соединений и воинских частей.
Лимиты бюджетных обязательств и
объемы финансирования для рас�
четов с выпускниками вузов по
выплатам единовременного де�
нежного пособия на обзаведение
имуществом первой необходимос�
ти выделены и имеются на местах в
полном объеме. Помещения для
проживания офицеров и членов их
семей подготовлены с использова�
нием всего имеющегося жилого
фонда.

В соединениях и непосредствен�
но в воинских частях помощника�
ми командиров по правовой работе
организована работа пунктов юри�
дической помощи и консультации.

В сентябре�октябре 2009 года в
гарнизонах РВСН будут проведены
торжественные мероприятия по
чествованию лейтенантов.

Принимаемые командованием
РВСН меры в интересах молодых
офицеров и членов их семей нап�
равлены на перспективу и в конеч�
ном счете формируют у людей уве�
ренность в завтрашнем дне.

Подготовил 
Дмитрий АНДРЕЕВ.

Выпуск молодых офицеров в этом году совпал с реформированием Во&
оруженных Сил, приводимых к новому облику. Оптимизация коснулась и
РВСН. В нынешнем году Ракетные войска стратегического назначения
станут стартовой ступенью в офицерской карьере для 1.400 выпускни&
ков военно&учебных заведений РВСН и Министерства обороны Российс&
кой Федерации. Что ожидает их в войсках? Об этом и многом другом
корреспонденту «Красной звезды» рассказал заместитель командующе&
го РВСН генерал&лейтенант Владимир ГАГАРИН. 

ЛЕЙТЕНАНТЫ ПРОЯВЯТ ТАЛАНТЫ

в) приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Порядку (пп. 16�19, 29, 33, 34,

38�40, 66, 67, 69, 82, 142, 143, 170�174)

Размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту

Тарифные Размеры
разряды по окладов по

Наименование воинских должностей штатным воинским
воинским должностям

должностям (руб.)

Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту

Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, помощник гранатометчика 1 2085
Воздушный стрелок, гранатометчик, снайпер 2 2292
Заместитель командира боевой машины � наводчик�оператор, старший гранатометчик 3 2397
Командир боевой машины, командир гранатомета, начальник танкодрома 4 2500
Заместитель командира взвода 5 2606
Начальник караула, начальник тренажера 6 2709
Командир танка (с ракетно�пушечным вооружением); начальник склада (вооружения, ракет, 7 2814
боеприпасов и авиационного горючего: отдельной роты, батальона, дивизиона, полка)
Бортовой механик�испытатель на сверхзвуковых реактивных самолетах, 8 2916
помощник командира десантного катера
Командир десантного катера, старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи) 9 3021

Воинские должности, подлежащие замещению офицерами
Командир мотострелкового (танкового) взвода, авиационный техник, техник 10 3334
Начальник отделения в роте, авиационный техник корабля (самолета, вертолета), 11 3437
старший авиационный техник, старший техник
Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты, старший авиационный техник корабля 12 3543
(самолета, вертолета)
Начальник радиостанции Р�135 13 3646
Командир мотострелковой (танковой) роты, командир зенитно-ракетной батареи 14 3750
Старший помощник начальника штаба мотострелкового (танкового) полка 15 3853
Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона, младший научный сотрудник 16 3959
Начальник связи (разведки) мотострелковой (танковой) бригады 17 4063
Командир мотострелкового (танкового) батальона, командир ракетного (артиллерийского) дивизиона, 18 4166
научный сотрудник
Начальник артиллерии мотострелкового (танкового) полка, офицер управления армии (флотилии) 19 4269
Заместитель командира мотострелкового (танкового) полка, офицер управления военного округа 20 4374
(флота), старший научный сотрудник
Заместитель начальника тыла дивизии, старший офицер управления армии (флотилии) 21 4477
Старший офицер управления военного округа (флота) 22 4582
Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления) 23 4687
Министерства обороны*, командир корвета
Начальник отделения управления военного округа (флота) 24 4791
Секретарь военного совета военного округа 25 4894
Командир мотострелковой (танковой) бригады, старший офицер в управлении (отделе главного 26 4998
управления) Министерства обороны*, командир большого противолодочного корабля, командир фрегата
Начальник группы в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск 27 5104
Вооруженных Сил
Начальник группы в управлении (отделе главного управления) Министерства 28 5207
обороны*, командир ракетного крейсера
Заместитель начальника отдела в главном командовании вида Вооруженных Сил 29 5414
и в командовании рода войск Вооруженных Сил, заместитель командира мотострелковой 
(танковой) дивизии, командир атомного подводного крейсера
Заместитель начальника отдела в главном управлении Министерства обороны, 30 5623
командир тяжелого авианесущего крейсера
Командир мотострелковой (танковой) дивизии 31 5830
Начальник отдела в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании 32 5935
рода войск Вооруженных Сил, командир бригады кораблей
Начальник отдела в главном управлении Министерства обороны*, заместитель начальника 33 6040
направления в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск 
Вооруженных Сил, начальник управления военного округа
Заместитель начальника: направления в главном управлении Министерства обороны*, 34 6248
РВиА (ПВО) управления военного округа; командир авиационной базы (1�го разряда)
Командир мотострелкового (танкового) корпуса, заместитель командующего армией по вооружению 35 6455
(воспитательной работе, тылу, инженерно�авиационной службе), командир дивизии кораблей
Начальник направления в главном командовании вида Вооруженных Сил 36 6560
и в командовании рода войск Вооруженных Сил
Начальник направления в главном управлении Министерства обороны*, заместитель начальника 37 6666
управления в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск 
Вооруженных Сил, заместитель командующего армией
Заместитель начальника управления главного управления Министерства обороны*, 38 6768
командир военно�морской базы
Первый заместитель начальника управления в главном командовании вида Вооруженных Сил 39 6872
и в командовании рода войск Вооруженных Сил, командир эскадры кораблей, 
начальник РВиА (ПВО) управления военного округа
Первый заместитель: начальника управления главного управления Министерства обороны*, 40 6975
командующего армией
Начальник управления в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании 41 7081
рода войск Вооруженных Сил, заместитель командующего войсками военного округа по вооружению 
(боевой подготовке, воспитательной работе, тылу, расквартированию и обустройству войск), 
командующий Каспийской флотилией
Начальник управления главного управления Министерства обороны 42 7288
Заместитель начальника центрального управления Министерства обороны* 43 7392
Заместитель начальника главного управления Министерства обороны*, начальник центрального 44 7871
управления Министерства обороны*, командующий общевойсковой армией, заместитель командующего 
войсками военного округа, командующий ракетной армией (флотилией разнородных сил)
Первый заместитель: начальника главного управления Министерства обороны*, 45 8060
командующего родом войск Вооруженных Сил, командующего войсками военного округа
Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил 46 8246
Начальник главного управления Министерства обороны*, командующий родом войск Вооруженных Сил, 47 8433
командующий войсками военного округа, заместитель начальника службы Министерства обороны
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 48 8807
Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 49 8994
Первый заместитель министра обороны Российской Федерации, заместитель министра обороны Российской 50 9182
Федерации, начальник службы Министерства обороны,главнокомандующий видом Вооруженных Сил________________

*В составе центрального аппарата Министерства обороны.».

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 июля 2009 г.                                                     № 766                                                                   г. Москва

О некоторых видах денежного довольствия военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации

В порядке обеспечения денежным доволь�

ствием военнослужащих Вооруженных Сил

Российской Федерации, утвержденном прика�

зом министра обороны Российской Федерации

от 30 июня 2006 г. № 200 «Об утверждении По�

рядка обеспечения денежным довольствием во�

еннослужащих Вооруженных Сил Российской

Федерации» (зарегистрирован в Министерстве

юстиции Российской Федерации 15 сентября

2006 г., регистрационный № 8304) (в редакции

приказов министра обороны Российской Феде�

рации от 29 января 2007 г. № 33 «О повышении

размеров некоторых видов денежного доволь�

ствия военнослужащих Вооруженных Сил Рос�

сийской Федерации и выплат лицам граждан�

ского персонала Вооруженных Сил Российской

Федерации» (зарегистрирован в Министерстве

юстиции Российской Федерации 22 марта

2007 г., регистрационный № 9153), от 16 июля

2007 г. № 292 «О внесении изменений в приказы

министра обороны Российской Федерации от

16 июня 2001 г. № 280 и от 30 июня 2006 г.

№ 200» (зарегистрирован в Министерстве юсти�

ции Российской Федерации 23 июля 2007 г., ре�

гистрационный № 9879), от 11 сентября 2007 г.

№ 367 «О внесении изменений в приказ мини�

стра обороны Российской Федерации от 30 ию�

ня 2006 г. № 200» (зарегистрирован в Министер�

стве юстиции Российской Федерации 8 октября

2007 г., регистрационный № 10262), от 10 декаб�

ря 2007 г. № 510 «О повышении размеров неко�

торых видов денежного довольствия военнослу�

жащих Вооруженных Сил Российской Федера�

ции» (зарегистрирован в Министерстве юсти�

ции Российской Федерации 29 декабря 2007 г.,

регистрационный № 10850), от 1 февраля 2008 г.

№ 35 «О повышении денежного довольствия во�

еннослужащих Вооруженных Сил Российской

Федерации» (зарегистрирован в Министерстве

юстиции Российской Федерации 21 февраля

2008 г., регистрационный № 11210), от 7 марта

2008 г. № 116 «О внесении изменений в приказы

министра обороны Российской Федерации от

30 октября 2004 г. № 346 и от 30 июня 2006 г.

№ 200» (зарегистрирован в Министерстве юсти�

ции Российской Федерации 1 апреля 2008 г., ре�

гистрационный № 11433), от 7 апреля 2008 г.

№ 163 «О внесении изменения в приказ минист�

ра обороны Российской Федерации от 30 июня

2006 г. № 200» (зарегистрирован в Министерстве

юстиции Российской Федерации 4 мая 2008 г.,

регистрационный № 11621), от 12 июля 2008 г.

№ 382 «О внесении изменения в приказ минист�

ра обороны Российской Федерации от 30 июня

2006 г. № 200» (зарегистрирован в Министерстве

юстиции Российской Федерации 31 июля

2008 г., регистрационный № 12058), от 13 авгус�

та 2008 г. № 439 «О внесении изменения в при�

каз министра обороны Российской Федерации

от 30 июня 2006 г. № 200» (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации

8 сентября 2008 г., регистрационный № 12245),

от 28 апреля 2009 г. № 269 «О внесении измене�

ний в приказ министра обороны Российской

Федерации от 30 июня 2006 г. № 200» (зарегист�

рирован в Министерстве юстиции Российской

Федерации 21 февраля 2009 г., регистрационный

№ 11210) (далее именуется � Порядок):

а) пункт 46 после слов «процентная надбавка

за выслугу лет» дополнить словами «, ежемесяч�

ное денежное поощрение в размере одного ок�

лада по воинской должности»;

б) приложение № 1 к Порядку изложить в

следующей редакции:
«Приложение № 1 

к Порядку (пп. 8, 82)

Размеры месячных окладов
в соответствии с присвоенными

воинскими званиями военнослужащих,
проходящих военную службу 

по контракту
_______________________________________________________________

Размеры
окладов по

Воинские звания воинским 
званиям 

(руб.)
_______________________________________________________________

Рядовой, матрос 1537

Ефрейтор, старший матрос 1579

Младший сержант, старшина 2 статьи 1640

Сержант, старшина 1 статьи 1681

Старший сержант, главный старшина 1725

Старшина, главный 1766

корабельный старшина

Прапорщик, мичман 1912

Старший прапорщик, 1953

старший мичман

Младший лейтенант 2015

Лейтенант 2202

Старший лейтенант 2284

Капитан, капитан�лейтенант 2474

Майор, капитан 3 ранга 2660

Подполковник, капитан 2 ранга 2848

Полковник, капитан 1 ранга 3034

Генерал�майор, контр�адмирал 3410

Генерал�лейтенант, вице�адмирал 3597

Генерал�полковник, адмирал 3784

Генерал армии, адмирал флота* 3910___________
* Маршал рода войск и специальных войск, глав�

ный маршал рода войск, маршал авиации и глав�
ный маршал авиации.»;

Приложение
к приказу министра обороны Российской Федерации

от 24 июля 2009 г. № 766

Перечень
изменений, внесенных в приказ министра обороны 

Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 200
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