ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУШАНС ДОСТОЙНЫЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИМ
Сегодня служба может обеспечить благополучное будущее, а самое
главное-стабильность в завтрашнем дне.
Военная служба по контракту доступна гражданам, пребывающим в
запасе, а так же тем, кто подлежит призыву на срочную военную службу.
Поэтому взамен срочной службы новобранцам сразу можно подписать
контракт, получив одновременно с этим и новое место работы, и приличный
доход. Продолжительность военной службы по контракту засчитывается им в
срок военной службы по призыву из расчета два дня военной службы по
контракту за один день по призыву. Основными требованиями,
предъявляемыми к гражданам, поступающим на военную службу по
контракту, являются состояние здоровья и успешная сдача нормативов по
физической подготовке. Отметим главные преимущества военной службы по
контракту: стабильное денежное довольствие – от 21 тысячи рублей до 60
тысяч рублей, в зависимости от воинского звания, должности, места службы
и успешной сдачи нормативов по физической подготовке; материальная
помощь в размере одного денежного довольствия военнослужащего (20 тыс.
руб. и более); ежегодный отпуск от 30 до 60 суток; предоставляется проезд
на безвозмездной основе к новому месту службы; продовольственное и
вещевое обеспечение; медицинское обеспечение для членов семей
военнослужащих и военно-лечебных учреждениях за счет системы
обязательного медицинского страхования; обеспечение служебными жилыми
помещениями или общежитиями на период военной службы или получение
денежной компенсации за поднаем жилых помещений; приобретение жилья
после определенной выслуги (5 лет) через накопительно-ипотечную систему
жилищного обеспечения (военная ипотека) и многое другое.
Кандидат, изъявивший желание поступить на военную службу по
контракту прибывает в военный комиссариат Рыльского района.
В военном комиссариате Рыльского района Вас ознакомят с порядком
отбора и условиями прохождения военной службы по контракту, вакантными
должностями, денежным довольствием военнослужащих контрактной
службы,
а
так
же
с
другими
социальными
гарантиями,
распространяющимися на военнослужащих контрактной службы. Кандидат
обязан иметь при себе паспорт,военный или приписной билет, документ об
образовании, водитедьское удостоверение при наличии.
Прохождение военной службы по контракту возможно как в воинских
частях Курского гарнизона, а также в воинских частях западного военного
округа (г. Клинцы Брянской области, г. Валуйки Белгородской области, г.
Богучар Воронежской области, г. Калининград и Калининградская область, г.
Москва и Московская область, Ленинградская область, Нижегородская
область, Балтийский флот, ВДВ и другие).
Телефон для справок: 8 (47152) 2-11-53

Так же желающие проходить военную службу по контракту могут
обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по
Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Союзная д.35 (здание областного
сборного пункта военного комиссариата Курской области)
т. 8 (4712) 34-09-46, 34-10-79
Военная служба по контракту-это стабильность, престиж, твой билет в
будущее.

