Начался весенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации
01.04.2015
Дат ы весеннего призыва в этом году остались неизменными –
с 1 апреля по 15 июля 2015 года.
Как и в предыдущие годы, в 2015 году срок службы для призывников составит 12 месяцев.
До конца текущего года Вооруженные силы России должны полностью переодеть своих служащих.
Естественно, форма нового образца в частичном объеме достанется и призывникам весеннего
сезона. Однако, обновленная многофункциональная одежда для военных будет представлена
новобранцам полностью лишь осенью 2015 года.
Выбор формы службы.
С 2015 года российские призывники, получившие высшее образование, также получат возможность
выбирать между прохождением обычной срочной службы в армии или заключением контракта на 2
года со всеми вытекающими привилегиями.
Суть службы по контракту довольно заманчива. Она гарантирует будущему военному проживание в
общежитии, а не в казарме, гражданские выходные раз в неделю и, конечно же, стабильную
заработную плату. Однако, подписав контракт на два года, призывник обязуется прослужить
указанный срок целиком. Увольнение в данном случае считается невозможным.
Очевидно, что контрактная служба подойдет ребятам, намеренным связать свое будущее с ВС РФ.
Срочная служба же останется актуальной для тех, кто хочет отдать долг Родине, но при этом не
слишком заинтересован в военной карьере.
Элект ронные карт очки и средст ва гигиены.
В весеннем призыве на каждого срочника заведут электронную карту, содержащую личные
биографические данные, сведения о состоянии здоровья и профилирующей специальности.
Благодаря такому документу новобранца будет легче назначить на соответствующую его навыкам
должность.
До конца текущего года Вооруженные силы России должны полностью переодеть своих служащих.
Естественно, форма нового образца в частичном объеме достанется и призывникам весеннего
сезона. Однако, обновленная многофункциональная одежда для военных будет представлена
новобранцам полностью лишь осенью 2015 года.
Кроме электронных карт военное руководство позаботилось и об улучшении личной гигиены будущих
солдат. Отныне все призывники будут получать помимо формы еще и расширенный вариант
персонального набора со всеми необходимыми средствами для поддержания тела и одежды в
чистоте.
Уклонение от службы несет ограничения в правах
В 2014 году вступили в законную силу поправки, касающиеся повышения престижа и
привлекательности прохождения военной службы по призыву. Граждане, не прошедшие военную
службу не имея на то законных оснований, будут нести ограничения в правах в соответствии со
статьей 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации». Указанные граждане не могут быть приняты на государственную гражданскую и
муниципальную службу, состоящие на службе подлежат увольнению.
Не прошедшим военную службу не имея на то законных оснований, при зачислении в запас, не
оформляется военный билет, а выдается справка установленного образца.
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