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О возможности прохождения
военной службы по контракту
вместо службы по призыву

Уважаемый Рустам Хаметович !

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г.
Ns 53-ФЗ (о воинской обязанности и военной службе>) и Указом
Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. J\b I2з7
<Вопросы прохождениrI военной службы) прошу Вас рассмотреть вопрос
об ок€вании содействия в проведении информиро"ч"r" студентов
выпускных курсов о возможности заменить l год службы по призыву - 2
годами военной службы по контракту в Росгвар дии.

граждане мужского пола, не прошедшие службу по призыву,
пол}п{ившие среднее профессион€tльное или высшее образование имеют
правО выбора порядка rтрохождения военной службы: .rо ,rp".urBy или по
контракту.

Преимущества прохождениrI службы по контракту вместо службы
по призыву:

1. Возможность выбора воинской части и города дJUI прохождения
военной службы, а не куда направит военный комиссариат.

2. Возможность выбора места проживания вместо к€вармы: в
собственном жилье, при отсутствия собственного жилья
предоставляется бесплатное служебное жильё или компенсируется
плата за найм жилья.

3. Возможность приобретения жилья за счёт государства после 5 лет
военной службы в рамках ипотечно-накопительной системы.
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4. Возможность карьерного роста в зависимости от образования.
5. Щенежное довольствие от 24 000 рублей (в зависимости от

должности и надбавок) в месяц, вместо 2 000 рублей по призыву.
6. Ежегодная матери€tльная помощь.
7. Ежегодная премия по итогам года.
8. Ежегодная индексациrI денежного довольствия.
9. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 35 дней в год.
l0.Регламент служебного времени - 40 часовая рабочая неделя, в

слr{ае переработки предоставляются дополнительные выходные
или денежная компенсация.

1 1.Бесплатное медицинское обеспечение, страховка жизни и здоровья
в период военной службы.

И иные льготы, соци€lльные гарантии, пр€доставляемые
военнослужащим.

Требования к кандидатам:
. граждане мужского пол;
. возраст 18-27 лет;
. не проходившие военную службу по призыву;
. образование: высшее или среднее профессион€tльное;
. годные к военной службе по состоянию здоровья (не ниже Б-З).
Не подлежат отбору на военную службу по контракту граждаце:
отбывающие нак€вание в виде обязательных работ, исправительных

работ, оIраничения свободы, ареста или лишения свободы;
имеющие снятую (неснятую) или погашенную (непогашенную)

судимость за совершение преступления;
в отношении которых ведется дознание либо предварительное

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в с}дi
имеющие близких родственников, судимьж за государственные или

иные тяжкие преступления;
состоящие на r{ете за правонарушения, употребление

наркотических, токсических веществ, €lJIкоголя и медицинских препаратов
в немедицинских целях;

состоящие на учете в психоневрологических, наркологических,
кожно-венерологических диспансерах (кабинетах), а также имеющие
медицинские противопок€вания для работы с исполъзованием сведений,
составJuIющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому
Министерством здравоохранения и соци€tльного рЕввития Российской
Федерации.

Приложение: Брошюр&, на 1 л., в 1 экз.

Врио начальника штаба - заместителя на П.А. Антонюк
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К КДНДИДДТДМ:

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ НА 2 ГОДА

ПРОХОЖДЕНИЕ
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