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Что такое «служба 
по контракту»?

Гражданин заключает 
контракт с Министерством 
обороны РФ, в соответствии 
с ним он обязан проходить 
военную службу в Вооружён-
ных силах, других войсках, 
воинских формированиях 
или органах в течение уста-
новленного контрактом сро-
ка, добросовестно исполнять 
все общие должностные и 
специальные обязанности 
военнослужащего. В услови-
ях контракта также указано 
соблюдение прав граждани-
на, членов его семьи и полу-
чение льгот, гарантий и ком-
пенсаций.

Контракт в основном 
предполагает прохождение 
службы в частях постоянной 
боевой готовности, то есть 
в любой момент по приказу 
Верховного Главнокоманду-
ющего РФ военнослужащие-
контрактники должны быть 
готовы выполнить боевые 
задачи в любых условиях в 
любой части страны и за её 
пределами.

Кто может стать 
«контрактником»?

Право на заключение 
конт ракта имеют граждане 
в возрасте до 40 лет, имею-
щие среднее (полное) общее 
образование 11 классов (при 
назначении на должности ря-
дового состава и не требую-
щие дополнительной подго-
товки допускается основное 
общее образование — 9 клас-
сов), физически подготовлен-
ные, не имеющие судимости, 
годные по медицинским по-
казаниям к прохождению 
военной службы.

Стать «контрактником» мо-
жет и тот, кто прошёл военную 
службу по призыву, и тот, кто 
её не проходил. Солдат-сроч-
ник может остаться в своей 
воинской части и заключить 
контракт после 10 месяцев 
службы. Однако среди тех, 
кто хочет стать «контрактни-
ками», большинст во — воен-
нослужащие запаса.

Женщины тоже могут 
служить по контракту! 
В прошлом году в Пермском 
крае было призвано 19 пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Специально для жен-
щин разработан отдельный 
перечень должностей служ-
бы по контракту: дежурные 
по КПП, связисты, медики и 
штабные работники.

Всего 2013 году профес-
сиональными защитниками 
Родины стали около 900 жи-
телей Перми и Пермского 
края, в 2014 году уже приб-
лижаемся к 300.

Как принимают 
на службу по контракту?

Кандидат должен прийти 
на пункт отбора на военную 
службу по контракту (в Пер-
ми — на ул. Докуча ева, 46, 
тел.: 213-89-35, 291-05-10), 
где с ним побеседуют ин-
структоры — люди, отслу-
жившие не по одному кон-
тракту и даже имеющие опыт 
участия в боевых дейст виях.

Далее с кандидатом ра-
ботает психолог, который 
определяет мотивацию и 
склад характера кандидата, 
проводит тестирование на 
компьютере. Тестом опре-
деляется профпригодность, 
прогнозируется поведение 
в той или иной ситуации. 
Психолог даже может опре-
делить склонность к злоу-
потреблению спиртным и 
наркотическими вещест-
вами.

Если по всем критери-
ям отбора кандидат подхо-
дит для военной службы по 
конт ракту, его ждёт испыта-
тельный срок продолжитель-
ностью три месяца.

Где можно 
пройти службу?

Самые востребованные 
на сегодняшний день во-
енно-учётные специальнос-
ти — водитель, механик-
водитель, связист, медик, 
стрелок, разведчик. Специ-
алисты, которые будут ра-
ботать на военной технике, 
должны обладать определён-
ными навыками. Человек, 
который хочет служить в той 
или иной должности, должен 
иметь диплом о соответ-
ствующем образовании или 

удос товерение о пройден-
ных курсах.

Конечно же, большинство 
граждан хотят служить по-
ближе к дому. У нас в Перм-
ском крае есть места в ВВС 
Большое Савино. Бывает, по-
являются места на военном 
арсенале в Кунгуре. Если нет 
нужной вакансии в Перм-
ском крае, то кандидату бу-
дет предложена должность 
в другом регионе.

Сколько получают 
«контрактники»?

Сумма денежного до-
вольст вия для военнослу-
жащих по контракту на-
чинается от 22 тыс. руб., 
существуют также различ-
ные надбавки. Денежное 
довольствие состоит из 
оклада по воинскому зва-
нию, оклада по воинской 
должности, процентной над-
бавки по выслуге лет, кото-
рая 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. Макси-
мальная надбавка состав ляет 
30%. Кроме того, надбавку 
получают военнослужащие, 

которые работают со сведе-
ниями, составляющими госу-
дарственную тайну.

В процессе службы обяза-
тельно присутствуют заня-
тия по физической подготов-
ке. Когда военнослужащий 
сдаёт нормативы, подтверж-
дая свой уровень физической 
подготовленности (спортив-
ные разряды, КМС, мастер 
спорта), ему, в зависимости 
от достижений спорте, пола-
гается надбавка к денежному 
довольствию.

Что ещё?

Военнослужащие по конт-
ракту обеспечиваются пита-
нием, вещевым довольстви-
ем, бесплатным медицинским 
обслуживанием, ежегодным 
оплачиваемым отпуском про-
должительностью от 30 суток 
и более без учёта времени 
на дорогу до места отдыха и 
обратно.

Немаловажной являет-
ся возможность получения 
контрактником бесплатного 
высшего образования, в том 
числе и военного. Военно-
слу жащие имеют возмож-
ность выхода на пенсию пос-
ле 20 лет службы, при этом 
размер их пенсии значитель-
но превышает средний по 
стране.

Военная служба — это вы-
сокая ответственность, пос-
тоянное участие в учениях, 
суточные дежурства, переезд 
из одного региона страны 
в другой и, если человек за-
интересован в карьерном 
росте, — постоянное повы-
шение квалификации. Безус-
ловно, в ней есть и свои плю-
сы. В целом служба в армии 
по контракту — это очень 
энергичная работа, которая 
требует постоянного обуче-
ния и тренировок, что по-
зволяет «контрактнику» дер-
жать себя в тонусе.

работа

• армия

Александр Чагов
Профессия «Родину защищать»
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 воз-
можностью трудоустройства.

Сумма денежного до вольст вия 
для военнослужащих по контракту 
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