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Военная служба может стать выгодной и почётной работой
Для развития системы службы по контракту в 78 регионах
России специально созданы пункты отбора «контрактников»,
а в Перми такой пункт работает с конца 2012 года. Военная
служба по контракту становится популярнее с каждым годом.
Такой военнослужащий — профессиональный защитник
Родины, а быть им сегодня выгодно и престижно. Кроме того,
для солдат, призванных в войска из российской глубинки,
где работу найти непросто, армия становится хорошей возможностью трудоустройства.

Что такое «служба
по контракту»?
Гражданин
заключает
контракт с Министерством
обороны РФ, в соответствии
с ним он обязан проходить
военную службу в Вооружённых силах, других войсках,
воинских
формированиях
или органах в течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять
все общие должностные и
специальные обязанности
военнослужащего. В условиях контракта также указано
соблюдение прав гражданина, членов его семьи и получение льгот, гарантий и компенсаций.
Контракт в основном
предполагает прохождение
службы в частях постоянной
боевой готовности, то есть
в любой момент по приказу
Верховного Главнокомандующего РФ военнослужащиеконтрактники должны быть
готовы выполнить боевые
задачи в любых условиях в
любой части страны и за её
пределами.

Кто может стать
«контрактником»?
Право на заключение
контракта имеют граждане
в возрасте до 40 лет, имеющие среднее (полное) общее
образование 11 классов (при
назначении на должности рядового состава и не требующие дополнительной подготовки допускается основное
общее образование — 9 классов), физически подготовленные, не имеющие судимости,
годные по медицинским показаниям к прохождению
военной службы.

Стать «контрактником» может и тот, кто прошёл военную
службу по призыву, и тот, кто
её не проходил. Солдат-срочник может остаться в своей
воинской части и заключить
контракт после 10 месяцев
службы. Однако среди тех,
кто хочет стать «контрактниками», большинство — военнослужащие запаса.
Женщины тоже могут
служить
по
контракту!
В прошлом году в Пермском
крае было призвано 19 представительниц прекрасного
пола. Специально для женщин разработан отдельный
перечень должностей службы по контракту: дежурные
по КПП, связисты, медики и
штабные работники.
Всего 2013 году профессиональными защитниками
Родины стали около 900 жителей Перми и Пермского
края, в 2014 году уже приближаемся к 300.

Далее с кандидатом работает психолог, который
определяет мотивацию и
склад характера кандидата,
проводит тестирование на
компьютере. Тестом определяется профпригодность,
прогнозируется поведение
в той или иной ситуации.
Психолог даже может определить склонность к злоупотреблению спиртным и
наркотическими
веществами.
Если по всем критериям отбора кандидат подходит для военной службы по
контракту, его ждёт испытательный срок продолжительностью три месяца.

Где можно
пройти службу?
Самые востребованные
на сегодняшний день военно-учётные специальности — водитель, механикводитель, связист, медик,
стрелок, разведчик. Специалисты, которые будут работать на военной технике,
должны обладать определёнными навыками. Человек,
который хочет служить в той
или иной должности, должен
иметь диплом о соответствующем образовании или

Сумма денежного довольствия
для военнослужащих по контракту
начинается от

22 òûñ. ðóá.
Как принимают
на службу по контракту?
Кандидат должен прийти
на пункт отбора на военную
службу по контракту (в Перми — на ул. Докучаева, 46,
тел.: 213-89-35, 291-05-10),
где с ним побеседуют инструкторы — люди, отслужившие не по одному контракту и даже имеющие опыт
участия в боевых действиях.

Сергей Копышко

удостоверение о пройденных курсах.
Конечно же, большинство
граждан хотят служить поближе к дому. У нас в Пермском крае есть места в ВВС
Большое Савино. Бывает, появляются места на военном
арсенале в Кунгуре. Если нет
нужной вакансии в Пермском крае, то кандидату будет предложена должность
в другом регионе.

Стать «контрактником» может и тот, кто прошёл военную службу по призыву,
и тот, кто её не проходил

Сколько получают
«контрактники»?
Сумма денежного довольствия для военнослужащих по контракту начинается от 22 тыс. руб.,
существуют также различные надбавки. Денежное
довольствие
состоит
из
оклада по воинскому званию, оклада по воинской
должности, процентной надбавки по выслуге лет, которая выплачивается после
двух лет службы. Если срок
службы составляет от двух
до пяти лет, человек вправе
рассчитывать на надбавку
в 10%. Затем происходит её
увеличение.
Существуют надбавки за
службу в районах Крайнего
Севера или приравненных
к ним территориях. Максимальная надбавка составляет
30%. Кроме того, надбавку
получают военнослужащие,

которые работают со сведениями, составляющими государственную тайну.
В процессе службы обязательно присутствуют занятия по физической подготовке. Когда военнослужащий
сдаёт нормативы, подтверждая свой уровень физической
подготовленности (спортивные разряды, КМС, мастер
спорта), ему, в зависимости
от достижений спорте, полагается надбавка к денежному
довольствию.

Что ещё?
Военнослужащие по контракту обеспечиваются питанием, вещевым довольствием, бесплатным медицинским
обслуживанием, ежегодным
оплачиваемым отпуском продолжительностью от 30 суток
и более без учёта времени
на дорогу до места отдыха и
обратно.

Немаловажной
является возможность получения
контрактником бесплатного
высшего образования, в том
числе и военного. Военнослужащие имеют возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, при этом
размер их пенсии значительно превышает средний по
стране.
Военная служба — это высокая ответственность, постоянное участие в учениях,
суточные дежурства, переезд
из одного региона страны
в другой и, если человек заинтересован в карьерном
росте, — постоянное повышение квалификации. Безусловно, в ней есть и свои плюсы. В целом служба в армии
по контракту — это очень
энергичная работа, которая
требует постоянного обучения и тренировок, что позволяет «контрактнику» держать себя в тонусе.

