
ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

В связи с внесением изменений в статью 34 федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ в части касающейся

предоставления права гражданам, получившим среднее профессиональное
образование заключить контракт о прохождении военной службы сроком на
два или три года вместо прохождения военной службы по призыву.

Социальные гарантии военнослужащего контрактника:
Жилищное обеспечение

Обеспечение служебным жильём (при его наличии) или выплаты на
поднаём жилья (с дифференциацией по регионам).
При заключении второго контракта- участие в накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих (приобретение жилья за

счет Министерства обороны РФ в любом регионе Российской Федерации).
Получение образования следующего уровня

Обеспечение образовательных льгот от срока службы (внеконкурсное
поступление в вузы, бесплатное обучение на подготовительных курсах и
т.д.).

Медицинское обеспечение
реабилитационное обеспечениеБесплатное медицинское и

военнослужащих в военно-медицинских учреждениях.
Продовольственное и вещевое обеспечение

Продовольственное обеспечение - бесплатное питание по нормам
общевойскового пайка (при желании военнослужащего). Выдача
продовольственного пайка - военнослужащим проходящим военную службу
по контракту в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним.
Вещевое обеспечение на испытательный срок комплект полевого

обмундирования, далее- согласно нормам.
Пенсионное обеспечение

Право на пенсионное обеспечение, при условии наличия выслуги 20 и
более лет. Льготная выслуга лет на пенсию исчисляется из расчета 1 месяц за
1,5 месяца за службу в районах Крайнего Севера, прослужившим 15 лет в
районах Крайнего Севера - размер пенсии увеличивается в 1,4 раза.

Система страхования жизни и здоровья

При увольнении военнослужащего с военной службы в связи с признанием
его не годным к военной службе вследствие военной травмы - 2 млн. рублей.

Денежное довольствие

Средний размер денежного довольствия военнослужащих по контракту
рядового и сержантского состава составляет 23-35 тыс. рублей в месяц. С учетом
всех дополнительных выплат, возрастающих по мере увеличения выслуги лет,

должностного уровня, уровня профессионального мастерства (классность),

региональных коэффициентов и ежегодной индексации денежное довольствие

будет увеличиваться.
За более подробной информацией обращаться на Пункт отбора на

военную службу по контракту по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 7,

каб. 112, тел. 8(8212) 32-15-88


