
Потребность вооруженных сил в высококлассных
специалистах, замещающих должности 

рядового и сержантского состава
ПУНКТ
ОТБОРА

на военную службу по контракту 
Екатеринбург

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной  
службе» (пункт 34) предоставляет право гражданам, получившим высшее и средне-

профессиональное образование, поступить на военную службу по контракту без 
прохождения военной службы по призыву

Получить хорошо оплачиваемый
опыт работы по специальности

Усовершенствовать свои практические 
навыки, а за счет изучения новой

техники расширить теоретические 
познания

Применить знания полученные в ВУЗЕ, в СУЗЕ
рационализаторской и изобретательской работе,

проводимой в вооруженных силах
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Алгоритм действий для поступления  
на военную службу по контракту

10 шагов поступления на военную службу по контракту

1 обратиться на пункт отбора

2     собрать документы для 
поступления на военную службу

3 пройти собеседование и подать 
                   заявление

4 пройти психологический отбор

5 пройти медицинское 
   освидетельствование

6 пройти физическую подготовку

7     получить заключение 
       отборочной комиссии

8 получить предписание, и убыть 
                в воинскую часть

9 заключить контракт

10 пройти курс интенсивной
    общевойсковой подготовки
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Социальный пакет
военнослужащего - контрактной службы

Жилищное обеспечение

Медицинское обеспечение

Продовольственное и вещевое обеспечение

Бесплатный проезд 
к месту отдыха и обратно

Пенсионное обеспечение

Страхования жизни и здоровья

Военная ипотека
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ЭТО ТВОЙ ВЫБОР!

Ты сам выбираешь где служить!
Стабильно получаешь хорошие деньги за свою работу!

Занимаешься благородным делом!
Строишь уверенное будущее для себя и своей семьи!
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