
ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО ВЫБОРА
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53 ФЗ «О воинской обязанности и

военной службе, граждане, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, подлежащие призыву на

военную службу, получили право выбора:

- пройти военную службу по призыву сроком на 1 год;

- добровольно поступить на военную службу по контракту сроком на 2 года.
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Бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение

военнослужащих в военно-медицинских учреждениях.

Реализация для членов семей военнослужащих возможности

медицинского обеспечения в военно-лечебных учреждениях за счет

системы обязательного медицинского страхования

Продовольственное обеспечение – бесплатное питание по нормам

общевойскового пайка (при желании военнослужащего).

Вещевое обеспечение – на испытательный срок комплект полевого

обмундирования, далее – согласно нормам

Бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к

месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного

члена семьи (для отдельных регионов).

Право на пенсионное обеспечение при наличии выслуги 20 лет и более

Денежное довольствие военнослужащего по контракту в первый год
военной службы составляет от 21000 до 36000 рублей, в
зависимости от: воинского звания, воинской должности, надбавки за
выслугу лет, надбавки за подчиненный личный состав, надбавки за
районный коэффициент, надбавки за допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну, надбавки за
квалификационный уровень физической подготовленности, службу в
ВДВ, спецназе надбавки за выполнение прыжков с парашютом.

Обеспечение служебным жильём (при его наличии) или выплаты за

поднаём жилья. При заключении второго контракта – участие в

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения

военнослужащих (Приобретение жилья от 3 млн рублей в любом регионе

России за счет средств Министерства обороны РФ)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
военнослужащего-контрактника

10 шагов поступления на военную службу по контракту
(подробнее на официальном сайте Минобороны России по адресу 

www.mil.ru)

Первыйшаг: обратиться на пункт отбора

Второй шаг: пройти собеседование и подать заявление о приеме на военную службу

Третийшаг: собрать документы для поступления на военную службу

Четвертыйшаг: пройти на пункте отбора профессиональный психологический отбор

Пятый шаг: пройти медицинское освидетельствование в военном комиссариате

Шестойшаг: пройти проверку физической подготовленности на пункте отбора

Седьмой шаг: получить заключение совместной отборочной комиссии, выписку из
приказа о поступлении на военную службу по контракту

Восьмой шаг: получить предписание, перевозочные документы и самостоятельно
убыть в воинскую часть

Девятыйшаг: заключитьконтракт с командиром воинской части, принять дела и должность

Десятыйшаг: пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки

По вопросам поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ обращаться в:

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Омск;

644011, г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 2Б (остановка ДОСААФ),  тел. 8 (3812) 37-67-11, 53-23-79

Все мероприятия отбора поступления на военную службу по контракту 

осуществляются БЕСПЛАТНО!


