
                                                                  ТРУДОУСТРОЙСТВО 
                     НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

 
                                                          Военная часть, расположенная в Ужуре, проводит набор кандидатов на военную   
                                                          службу по контракту. 
 

Военная службу по контракту – это добровольная военная службу, когда гражданин заключает контракт с 
Министерством обороны России на определённых условиях.  Такая служба сочетает в себе как личные, так и 
государственные интересы. С одной стороны – это добровольный вклад в  укрепление обороны страны, 
повышение боеготовности Российской армии и флота. С другой -  это стабильный фундамент  для вашего 
настоящего и будущего, социальная защищённость. 

 
 

 
 

 
  



ВАЖНО! 
Выпускники колледжа могут выбрать службу контракту вместо основной службы по призыву. При этом 

Ужур находится недалеко от Ачинска. После окончания срока первоначального контракта служащий принимает 
решение, продолжать ее дальше на следующий период или уволиться. 

 

 
 
 

Проходя службу по контракту, одновременно  можно обучаться заочно. Заочникам на периоды сессий 
два раза в год предоставляется учебный отпуск. 

Контакты представителя военной части в Ужуре: 8 922 17 88 571, 8 922 135 86 73, Илья Александрович 
 

Дополнительные требования к кандидатам: 
- отсутствие судимости у кандидата, 



- отсутствие близких родственников, проживающих за пределами РФ. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Министерства и ведомства, в которых предусмотрена организация военной службы: 
 

 Вооруженные силы РФ 

 Внутренние войска МВД РФ 

 Войска и органы Федеральной пограничной службы РФ 

 МЧС и войска гражданской обороны 

 Служба внешней разведки 

 Федеральная служба безопасности 

 Фойска и органы ФАПСИ 

 
 

АЛГОРИТМ АОСТУПЛЕНИЯ НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ 
 

1. Гражданин, изъявивший желание проходить военную службу по контракту, обращается по месту 
регистрации в Отдел военного комиссариата либо непосредственно в Пункт отбора на военную службу по 
контракту. 

2. Должностными лицами Пункта отбора проводится военно-профессиональная консультация кандидата. 
3. В зависимости от его уровня образования, опыта предыдущей работы (прохождения службы) 

определяются воинские должности, на которых возможно прохождение службы по контракту. 
4. Доводится порядок прохождения отборочных мероприятий, перечень документов, необходимых для 

формирования личного дела. 
 
 

Можно вместо контрактной службы выбрать альтернативную службу, в этом случае контракт 
заключается на 2 года. 

Альтернативная гражданская служба (АГС) – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 
государства, осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву. АГС может проходить в любом 
регионе РФ, но обычно – в тех населенных пунктах, где более всего требуются рабочие руки. 

Чтобы попасть на альтернативную службу, необходимо подать заявление не менее, чем за 6 месяцев до 
призыва на срочную службу.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


