
Приложение № 2 

 

            1. Территориально пункт размещается по адресу: город Ростов-на-Дону, улица 

Волкова, 19 контактный телефон: 8(863)235-06-44. 

            Наш пункт производит отбор граждан, проживающих (имеющих прописку) на 

территории г. Ростов-на-Дону. 

            2. Денежное довольствие военнослужащих по контракту составляет ежемесячно от 25 

до 75 тыс. рублей и более на руки в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, 

выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов в местах прохождения 

военной службы. Вся система выплат построена на коэффициентах и надбавках, т.е. 

военнослужащий, стремящийся к совершенствованию своих знаний, умений и физическому 

развития получает соответствующее достойное денежное довольствие. 

            3. Социальные гарантии: 

- обеспечение служебным жильем или компенсация за поднаем жилья, а в дальнейшем 

перспектива получения жилья в собственность по военной ипотечной системе кредитования; 

- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение; 

- возможность получения образования следующего уровня; 

-бесплатное страхование жизни и здоровья; 

- пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги; 

- страхование жизни и здоровья. 

            4. Для поступления на военную службу по контракту необходимо соответствие 

кандидата определенным требованиям и успешное выполнение определенных мероприятий 

отбора. 

К таким требованиям относятся: 

- Здоровье:  

категория А – годен к военной службе; 

категория Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями 

- Возраст: 

от 18 до 40 лет (до 45 при наличии хотя бы одного контракта на военной службе) до 

наступления предельного возраста (50 лет); 

- Образование: 

не ниже среднего общего (11 классов), а для некоторых воинских должностей –основного 

общего (9 классов); 

- Профессиональная подготовка: 

прошедшие военную службу по призыву или по контракту;  

не прибывающие в запасе, имеющие среднее профессиональное либо высшее образование; 

- Профпригодность: 

I, II категории. При отсутствии кандидатов с такими категориями рассматриваются кандидаты 

с III категорией; 

Кандидат с IV категорией на военную службу по контракту принят быть не может; 

- Физическая подготовленность: 

Выполнение минимальных требований в трех упражнениях – на силу, быстроту, 

выносливость 

            К мероприятиям отбора относится: прохождение медицинского освидетельствования, 

проведение профессионально-психологического отбора и сдача нормативов по физической 

подготовке. Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе. 

            5. На пункт отбора возложено комплектование частей находящихся в основном на 

территории ЮВО (Астраханская обл., Волгоградская обл., Ставропольский край, Ростовская 

обл., Республика Крым, Республик Северного Кавказа, а также по всей территории России). 

  


