СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Министерство обороны Российской Федерации предлагает обширный
перечень специальностей и воинских должностей, среди которых Вы
сможете выбрать вариант, отвечающий Вашим жизненным целям и уровню
образования.
Поступая на военную службу по контракту, Вы выбираете
стабильность, широкие возможности, достойный уровень жизни и высокий
социальный статус.
Алгоритм поступления на военную службу по контракту простой,
необходимо «сделать» всего десять «шагов»:
1. Обратиться на пункт отбора на военную службу по контракту для
получения консультации и сообщить сведения о себе, пожелания о
должности, специальности, регионе прохождения службы (лично, по
телефону, через интернет, письмом по почте)
2. Собирать документы для поступления на военную службу (перечень
документов приведен на сайте Минобороны).
3. Пройти собеседование с инструктором пункта отбора и подать
заявление о приеме на военную службу по контракту. В заявлении
граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по
контракту указывают:
- фамилию, имя, отчество, число, месяц и год рождения;
- место жительства;
- наименование федерального органа исполнительной власти, с
которым желают заключить контракт;
- срок, на который предполагается заключение контракта.
4. Пройти мероприятия профессионального психологического отбора.
5. Пройти медицинское освидетельствование (место прохождения
освидетельствования уточнить на пункте отбора).
6. Пройти проверку физической подготовленности на пункте отбора.
7. Получить протокол заключения отборочной совместной комиссии о
соответствии требованиям для поступления на военную службу по
контракту (место и время выдачи протокола уточнить на пункте
отбора).
8. Получить воинские перевозочные документы и предписание для
следования в воинскую часть, убыть в воинскую часть (место и время
уточнить на пункте отбора).
9. Прибыть в установленный срок в воинскую часть, и заключить
контракт о прохождении воинской службы.
10. Успешно пройти испытательный срок и курс интенсивной
общевойсковой подготовки.
Требования:
Возраст - 18-40 лет (для отдельный должностей – до 30 лет).
Здоровье - А (годен), Б (годен с незначительными ограничениями).

Образование – общее (9-11 классов) и высшее, наличие среднего
профессионального
или
высшего
образования
предоставляет
дополнительные возможности для служебного роста и повышения денежного
довольствия.
Физическая подготовленность – выполнять минимальные нормативы
(до 30 лет);
- 10 раз подтянуться,
- пробежать 100 м. за 15,1 сек.,
- пробежать 1км. за 4 мин.20 сек.
Более
высокий
квалифицированный
уровень
физической
подготовленности поощряется ежемесячной надбавкой в размере до 100% от
должностного оклада.
При работе со сведениями составляющими государственную тайну,
выплачивается ежемесячная надбавка в размере от 10% до 65% от
должностного оклада.
Ежемесячно военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, выплачивается процентная надбавка за выслугу лет к окладам
денежного содержания в следующих размерах при выслуге лет:
- от 1 до 2 лет - 5%;
- от 2 до 5 лет - 10%;
- от 5 до 10 лет - 20%;
- от 10 до 15 лет - 25%;
- от 15 до 20 лет - 30%;
- от 20 до 25 лет - 35%;
- от 25 и более - 40%.
Граждане женского пола принимаются на должности, которые
разрешено им замещать.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО – КОНТРАКТНИКА
Жилищное обеспечение:
Обеспечение служебным жильем (при его наличии) или выплаты на поднаѐм
жилья (с дифференциацией по регионам).
В случае добросовестного исполнения обязанностей военной службы
приобретении в установленном в настоящее время порядке постоянного
жилья с использованием накопительно – ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих.
Получение образования следующего уровня:
Сохранение существующих образовательных льгот (внеконкурсное
поступление в вузы, бесплатное обучение на подготовительных курсах).

Расширение спектра образовательных траекторий (дистанционное, заочное,
очное обучение).
Медицинское обучение:
Бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение военнослужащих
в военно-медицинских учреждениях.
Продовольственное и вещевое обеспечение:
Необходимо сохранить существующий порядок обеспечения.
Проезд:
Бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту
проведения отпуска и обратно (для отдельных регионов).
Пенсионное обеспечение:
Право на пенсионное обеспечение с 45 лет, при условии наличия выслуги 20
и более лет в льготном исчислении.
Система страхования жизни:
В случае гибели (смерти) военнослужащих, наступившей при исполнении
ими обязанностей военной службы, - 3 млн. рублей.
При увольнении военнослужащего с военной службы в связи с признанием
его не годным военной службе в следствие военной травмы, - 2 млн. рублей.

