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Служба по контракту в Юрге 

Обновлено: 24.08.2020 

Военная служба может осуществляться по контракту с Министерством обороны РФ. 

Заключить контракт могут призывники, военнослужащие запаса, женщины, иностранные граждане. 

Порядок отбора кандидатов осуществляется по закону № 53-ФЗ и Положению о порядке 

прохождения военной службы (утв. Указом президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237). 

 

Кто может служить по контракту 

Перечень лиц, которые могут претендовать на заключение контракта с МО РФ: 

 военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт; 

 призывники, отслужившие не менее 3 месяцев; 

 призывники, имеющие высшее образование, без ограничения по сроку службы; 

 призывники, прошедшие специальное профобразование, без ограничения по сроку службы; 

 военнослужащие запаса; 

 мужчины, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, не зачисленные в запас; 

 женщины, не зачисленные в запас; 

 иные категории лиц. 

Учитываются и возрастные ограничения. Первый контракт можно заключить в период с 18 до 40 лет (для 

иностранцев - от 18 до 30 лет). Предельный возраст пребывания на службе отличается для мужчин и 

женщин, а также по званию военнослужащего. Например, женщина может служить по контракту только до 

45 лет, а мужчины в звании ниже полковника - до 50 лет. 

Военная служба для девушек 

Требования для службы по контракту 

Претенденты на службу по контракту должны отвечать требованиям, указанным в ст. 33 закона № 53-ФЗ: 

 знание государственного языка РФ; 

 соответствие медицинским и профессионально-психологическим требованиям по конкретным 

военно-учетным специальностям (ВУС); 

 соответствие уровню образования и квалификации; 

 соответствие уровню физической подготовки. 

Для соответствия по медицинским требованиям будет проводиться медобследование согласно положению о 

военно-врачебной экспертизе. Контракт будет заключен только при условии, что гражданин признан годным 

к службе либо годным с незначительными ограничениями. 

Требования по физподготовке утверждены приказом МО РФ от 21.04.2009 № 200. Уровень образования по 

конкретным ВУС проверяется по приказу МО РФ № 633. Профессионально-психологический отбор 

проводится по приказу № 50. 

Как поступить на службу по контракту в Юрге 

Призывники и действующие контрактники могут подать рапорт о заключении контракта по месту службы, т. 

е. через командира воинской части. Для такой категории лиц все необходимые обследования и отборы 
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проводятся в период прохождения службы. Если гражданин не проходит службу в ВС РФ, для заключения 

контракта ему нужно: 

1. обратиться с заявлением в пункт отбора на военную службу по контракту; 

2. представить обязательный комплект документов, предусмотренный приказами МО РФ; 

3. пройти профессионально-психологический отбор (включает анкетирование, собеседование, опросы и 

т.д.); 

4. пройти медосвидетельствование по направлению начальника пункта отбора; 

5. после подтверждения годности к службе и присвоения категории профпсихологической пригодности, 

нужно пройти проверку по образованию и квалификации; 

6. на заключительном этапе проводится тестирование по физподготовке. 

Если гражданин соответствует всем требованиям закона, выносится положительное заключение комиссии по 

отбору, а претенденту выдается протокол. В пункте отбора будет выдано предписание для следования к 

месту несения службы, перевозочные документы. 

После прибытия к месту прохождения службы заключается контракт, а гражданин должен пройти курс 

общевойсковой подготовки. Первый контракт заключается на 2 или 3 года. Последующие контракты могут 

заключаться на 1, 3, 5, 10 лет либо на неопределенный срок (до наступления предельного возраста 

пребывания на службе). 

Сколько получают контрактники 

Размеры денежного довольствия для контрактников зависят от звания и учетной специальности, сроков 

службы в ВС РФ. Приведем пример расчета суммы довольствия для низшей воинской должности (рядовой): 

 минимальный размер оклада для рядового составляет от 5 200 руб./мес.; 

 оклад по воинской должности - 10 400 руб./мес.; 

 надбавка за выслугу лет от 10 до 40 %; 

 надбавка за классную квалификацию - от 5 %; 

 надбавка до 100 % за особые условия военной службы; 

 надбавка за выполнение задач, связанных с риском для жизни - до 100 % оклада по должности; 

 надбавка за особые успехи в службе и по физподготовке - до 100 %; 

 материальная помощь - 1300 руб./мес.; 

 премия за добросовестную и эффективную службу - до 3 900 руб./мес. 

Итого, минимальный размер довольствия для рядового-стрелка без выслуги составит 23 400 руб. в месяц. 

Эти цифры соответствуют данным МО РФ по состоянию на 2019 год, однако индексация выплат происходит 

практически ежегодно. Подробнее о размерах окладов, надбавок и доплат для контрактников можно узнать 

на сайте МО РФ. 

Необходимые документы 

 заявление или рапорт 

 анкета 

 автобиография 

 заверенная копия трудовой книжки (если она есть) 

 копии документов об образовании 

 копии свидетельство браке и о рождении детей (если есть) 

 копия свидетельства о рождении заявителя 

 фото 9x12 

 характеристики с последнего места работы, службы или учебы 

 копия военного билета (при его наличии) 

 копия паспорта 

Формы заявлений, анкет и иных документов будут предоставлены в пункте отбора. 

Куда обращаться 



Военный комиссариат 

Юрга, Московская улица, 41а 

+7 (38451) 5-06-15 

+7 (38451) 6-71-37 
 

Источники данных 

 Положение о порядке прохождения военной службы (утв. Указом Президента РФ от 16 

сентября 1999 г. N 1237) 

 ФЗ № 53 "О воинской обязанности и военной службе" 
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Социальный пакет контрактника: 

 

 


