Как поступить на военную службу по контракту в пограничные
органы ФСБ России, и какие существуют социальные гарантии,
предоставляемые военнослужащим?
Военная служба по контракту в пограничных органах Федеральной службы
безопасности Российской безопасности, это выбор настоящих мужчин. Честь,
отвага, мужество, высокий профессионализм - эти качества, прежде всего, отличают
пограничников, которые выполняют ответственные задачи по обеспечению
безопасности Отечества на государственной границе. Поступить на военную службу
по контракту имеет право любой гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, но не старше 40 лет, имеющий образование не ниже среднего
(полного)

общего,

соответствующий

медицинским

и

профессионально-

психологическим требованиям военной службы.
Военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту на
должности, солдат, матросов, сержантов и старшин выплачивается cреднемесячный
размер денежного довольствия от 25.000 рублей. При прохождении службы в
отдаленной

местности

и

за

особые

условия

службы,

выплачиваются

дополнительные надбавки, доплаты и вознаграждения, что повышает средний
размер денежного довольствия военнослужащего по контракту на должностях
рядового состава до 30.000 рублей и выше.
Военнослужащим по контракту предоставляется основной отпуск в
количестве 30 суток. По просьбе военнослужащих основной отпуск может быть
предоставлен по частям. Во время убытия в основной отпуск военнослужащим
выплачивается компенсация на санаторно-курортное лечение (или обеспечиваются
путѐвками в дома отдыха, санатории). Продолжительность основного отпуска
военнослужащих увеличивается на количество суток, необходимое для проезда к
месту

проведения

отпуска

и

обратно.

Военнослужащим

также

может

предоставляться отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток.
Военнослужащим по контракту предоставляются учебные отпуска для сдачи
вступительных экзаменов при поступлении в образовательные учреждения

профессионального образования и для сдачи экзаменов в период обучения в них.
Военнослужащий имеет право на бесплатное обучение в высших учебных
заведениях. Военнослужащий по контракту имеет право на продвижение по службе
(от стрелка до командира отделения), обучение в школе прапорщиков, обучение в
военном институте. Военнослужащие по контракту имеют право на бесплатную
медицинскую помощь, на бесплатное медицинское лечение в военно-медицинских
учреждениях. Военнослужащие ежегодно проходят медицинское обследование, с
ними проводятся лечебно-профилактические мероприятия.
Члены семей военнослужащих имею право на медицинскую помощь в
учреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения, и
подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях с
другими гражданами. В случае получения травм, увечий, военнослужащему по
контракту выплачивается денежная компенсация согласно страховому пособию и
предоставляется отпуск по болезни, согласно заключению военно-врачебной
комиссии.

Обеспечение

вещевым

имуществом

производится

согласно

существующим нормам довольствия. Военнослужащему по контракту не надо
решать проблему - во что одеться и в чем идти на службу. Вещевое имущество
военнослужащего по контракту включает тридцать три наименования, а в денежном
отношении превышает 7 тыс. рублей. Питание военнослужащего по контракту
организовано

согласно

нормам

довольствия

продовольственного

пайка,

приготовление пищи осуществляется в оборудованных столовых. Военнослужащие
при заключении первого контракта имеют право на служебные жилые помещения
или общежития, в связи с этим в пограничных воинских частях строятся дома по
типу общежития. При заключении второго контракта военнослужащие становятся
участниками программы обеспечения жильем военнослужащих.
Пенсионное обеспечение. Согласно Закону РФ «О воинской обязанности и
военной службе» военнослужащий по контракту, имеющий общую выслугу более 20
лет, имеет право при увольнении в запас ВС РФ на получение пенсии 50% от
денежного содержания.
По вопросам поступления на военную службу обращаться:
тел/факс (48539) 2-15-05.

