О военной службе по конт ракт у
06.05.2015
Вооруженные силы Российской Федерации оснащаются современным высокотехнологичным вооружением и военной техникой. В войска и
силы поступают новейшие системы и комплексы, требующие специальных знаний и навыков настоящих профессионалов.
Для поступления на военную службу по контракту в первую очередь необходимо обратиться на пункт отбора на военную службу по
контракту. На пункт отбора можно обратиться лично, написать письмо, позвонить по телефону или связаться по глобальной сети Интернет
через официальный сайт www.mil.ru. Достаточно сделать 10 шагов, чтобы стать военнослужащим-контрактником:

1. Обратиться на пункт отбора для получения консультации и сообщить сведения о себе, пожелания о должности, специальности,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

регионе прохождения службы;
Собрать документы для поступления на военную службу (перечень документов приведен на сайте Министерства Обороны www.mil.ru);
Подать заявление о приеме на военную службу по контракту инструктору пункта отбора;
Выполнить тесты для оценки профессиональной психологической пригодности к военной службе;
Пройти медицинское освидетельствование в военном комиссариате;
Сдать нормативы по физической подготовке;
Ознакомиться с заключением отборочной комиссии в военном комиссариате о соответствии требованиям для поступления на военную
службу по контракту;
Получить в военном комиссариате перевозочные документы и предписание для следования в воинскую часть, убыть в воинскую часть;
Заключить в воинской части контракт о прохождении военной службы с испытательным сроком на 3 месяца, принять дела и
должность;
Пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки. В течение четырех недель проводятся практические занятия (до 240 часов),
занятия на тренажерах (до 10 часов), физическая подготовка (до 36 часов), тактическая подготовка (до 32 часов), специальная
подготовка (до 50 часов), выполнение упражнений стрельб из АК-74 (9 раз) и метание гранат (7 раз).

Также, согласно изменению в статье 38 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», гражданин, не проходивший
срочную службу, но имеющий высшее образование, имеет право на выбор: отслужить 1 год по призыву или 2-3 года(на выбор) по контракту.
Также осуществляется прием женщин на военную службу по контракту. Прием на военную службу по контракту граждан женского пола
осуществляется на общих основаниях только при наличии вакантных воинских должностей, которые могут замещаться военнослужащими
женского пола. Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на военной службе – 45 лет.
При поступлении на военную службу по контракту военнослужащим выплачивается денежное довольствие, которое является основным
средством их материального обеспечения и стимулирования исполнения обязанностей военной службы. Минимальный размер денежного
довольствия в год поступления на военную службу по контракту составляет 17 тыс. рублей. В дальнейшем он возрастает с учетом
занимаемой воинской должности, присвоенного воинского звания, общей продолжительности военной службы, выполняемых задач, а также
условий и порядка прохождения военной службы. Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, могут быть установлены
следующие дополнительные выплаты:
ежемесячная
ежемесячная
ежемесячная
ежемесячная
ежемесячная
ежемесячная

надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания;
надбавка за классную квалификацию;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
надбавка за особые условия военной службы;
надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;
надбавка за особые достижения в службе.

Получить солидную надбавку к денежному довольствию можно различными путями. В первую очередь – за счет уровня физической
подготовленности. В настоящее время сдать установленные нормативы, и получить соответствующую надбавку (до 70% должностного
оклада) можно практически сразу после поступления на военную службу по контракту. На 50% увеличится должностной оклад за
выполнение годовой нормы прыжков с парашютом. Отдельные надбавки предусмотрены за прохождение военной службы в подразделениях,
выполняющих специальные или миротворческие задачи. Денежное довольствие начисляется со дня заключения контракта о прохождении
военной службы. Выплата денежного довольствия производится с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь
календарного года – не позднее последнего рабочего дня месяца. При возникновения вопросов по начислению и выплате денежного
довольствия необходимо обратиться к непосредственному начальнику, а при необходимости с его разрешения к вышестоящему командиру.
При увольнении с военной службы предусмотрено денежное пособие. Размер пособия зависит от продолжительности военной службы. При
выслуге 20 и более лет выплачивается 7 окладов денежного содержания. При меньшей продолжительности военной службы выплачивается
два оклада. При увольнении с военной службы по «негативным» статьям, а также переводе в другие федеральные органы исполнительной
власти указанное пособие не выплачивается.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют достаточно весомый «социальный пакет», который включает:
жилищное обеспечение;
бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
льготы при получении образования следующего уровня;
государственное страхование жизни и здоровья;
бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (с законодательно установленными ограничениями);
право на пенсионное обеспечение с 45 лет, при условии наличия выслуги 20 и более лет.
Военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие военную службу по контракту, имеют право на бесплатное питание по
установленным нормам в столовых воинских частей. Для этого им необходимо по команде подать соответствующий рапорт. При этом в случае
отказа военнослужащего от постановки на котловое довольствие денежная компенсация им не выплачивается.

Служба по контракту — это не просто работа. Военнослужащий по контракту — это профессиональный защитник Родины.
По всем вопросам обращайтесь в отдел Военного комиссариата города Москвы по Даниловскому району Южного АО г. Москвы по
адресу: Пересветов переулок, дом 5, каб. 206
Телефон: 8-915-065-73-54 , (495) 675-34-30 Алексей Романович.
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