Информация о пост уплении на военную службу по конт ракт у
12.09.2014

Согласно заявлению Главы государства Путина о необходимости укомплектования рядов Российской
армии профессиональными военнослужащими в мае 2012 года был запущен проект государственной
важности, предполагающий службу в рядах Российской армии на контрактной основе. За счёт этого
планируется до 2017 года укомплектовать Вооружённые силы 450000 контрактников.
Гражданину, принявшему решение служить по контракту надлежит обратиться в пункт отбора
контрактников, расположенный по месту жительства изъявившего желание служить. Именно здесь
гражданина проконсультируют по всем интересующим вопросам, подберут возможные для
обратившегося военные должности, а также оформят рекомендацию для предъявления в военном
комиссариате.
Следующий шаг - обращение непосредственно в военкомат, при этом при себе необходимо иметь
паспорт и заявление. После его рассмотрения начальником назначаются мероприятия, на основании
которых выносится заключение об уровне подготовки и состоянии здоровья претендента.
Успешное прохождение всех предписанных мероприятий предполагает выписку гражданину военного
билета, заключение контракта и направление в военно-учебную часть. После обучения
военнослужащий направляется в часть.
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Служба по контракту регламентируется главой V Закона " О воинской обязанности" , где прописаны
условия заключения контракта и правила поступления на добровольную военную службу.
Помимо этого специальные правила Министерства обороны Российской Федерации устанавливают

определённые требования, предъявляемые к желающим служить по контракту. Сейчас предлагаем
рассмотреть основные требование, соответствие которым гарантирует успешное заключение
контракта.
Возраст претендента на момент заключения первого контракта должен быть не моложе 18 лет, но и
не старше 40. Образование не ниже среднего.
Уровень физической подготовки должен соответствовать нормативам, установленным НФП-2009, а
именно, посредством выполнения определённого цикла упражнений оцениваются выносливость,
сила, быстрота претендента.
К службе по контракту допускаются граждане, уже прошедшие срочную службу в армии,
военнослужащие запаса, мужчины, имеющие высшее профессиональное образование, женщины.
По состоянию здоровья контракт заключат с тем, кто
освидетельствования признан годным либо ограничено годен.
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Исходя из ранее сказанного можно сделать вывод, что документы, необходимые к подаче, должны
подтверждать соответствие заявленным требованиям.

Срок, особенност и и условия службы по конт ракт у в РФ
Контрактная служба не может быть заключена бессрочно, так как в Законе чётко прописаны все
допустимые сроки контракта, а именно, для заключающих военный контракт впервые установленный
срок составляет 3 года. С гражданами иностранных государств данный договор будет подписан на 5
лет. Военнослужащие, проходящие обучение в высшем учебном заведении имеют право на
десятилетний контракт. Военнослужащие срочной службы могут рассчитывать на менее
продолжительный срок, однако общее время нахождения в российской армии не должно быть менее
3 лет.
Основные условия службы, прописанные в контракте и являющиеся обязательными для исполнения.
В течение установленного срока гражданин не имеет права прерывать воинскую службу.
Строгое соблюдение должностных инструкций, регламентируемых законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации.
Военнослужащий имеет право на получение льгот, компенсаций и пособий, а также соблюдение
прав, как своих, так и членов своей семьи.
В контракте прописаны все возможные особенности контрактной службы: срок, порядок присвоения
очередного звания, продвижение военнослужащего по карьерной лестнице.
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