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Пограничное yпх}авление
ФСБ РОССИИ ПО
Калининградской области
провод}lт набор
на военную
слу}кбу по контракту
.
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Военная служба в пограничньIх органах ФСБ России включает
служебньгх задач по охране государственной границы.

в себя выполнение

оrrеративно-

Сотрудником пограничньIх органов может быть гражданин, способный rtо своим личным,
профессион€uIьным и rrсихологическим качествам, возрасту, образованию (не ниже среднего (полного)
Обrцего) и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
ПОдРазделения Пограничного управления расположены в населенных пунктах с достаточной
СОЦИ€ШЬнОЙ инфраструктуроЙ. Медицинские учреждения, школы, детские сады, служебный
фонд для
жилья и другие объекты инфраструктуры имеются во всех местах предrтолагаемого рiLзмещения
сотрудников. Вопрос рzLзмещения военнослужаIr{их в каждом конкретном случае рассматривается
индивидуально, в том числе исходя из семейного положения.
ПРОХОЖдение военной службы в подразделениях, непосредственно осуIцествляющих пограничную
деятельнОсть (пограничные заставы, контрольНо-пропусКные пунКтьi), В гIлавсостаВе на кораблях,
катерах дает право на льготное исчисление выслуги лет для н€Lзначения пенсии
(1 месяц службы за 1,5 месяrIа), что обеспечивает право на пенсионное обеспечение после 1З-14 лет
военной службы.

на период прохождения военной службы на территории Калининградской области
военнослужащим выплачивается денежное довольствие, состоящее из месячного оклада в соответствии
с занимаемой воинской должностью и присвоенным воинским званием, месячных и иньIх надбавок и
других дополнительных выплат. Его размер напрямую зависит от:
выслуги лет * от 10% до 40О/о;
классной квалификации - от 5О/о до ЗOYо;
надбавки за особые условия военной службы - от l0o/o до ЗОО/о:
формы допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну - от 10% до 2ОYо;
ежемесячной премии - до 25О/о;
надбавки за сложность и значимость выполняемых задач - в среднем 30%.
щенежная компенсация за наем (поднаем) жилья военнослужаtцим - гра}кданам, имеющим воинское
звание (прапорщик), проходящим военную службу по контракту выплачивается в
размере:
- на семью 2 человек - до 12000 рублей;
- на семью 3-4 человека - до 24000 рублей.
военнослудатцем}
выплачивается ежегодная материальнаJI помощь в размере одного оклада
денежногО содержания (оклад по воинской должности плюс оклад по воинскому званию).
В среднем денежное довольствие сотрудника, имеющего воинское звание прапорщик (мичман), с
минималЬной выслУгой лет, составляеТ - от 35 000 до 40 000 рублей.
военнослужащие имеют право на бесплатную медицинск}.ю помощь, бесплатное обеспечение

лекарствами. обеспечение санаторно-курортным лечением

И

организованным отдыхом

в

ведомственных санаториях и домах отдьIха.
По истечении трех лет военной службы по контракту военнослужаII{ий подлежит включению в
реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужаrI{их (далее -

нис).

после б лет непрерывной военной службы по контракту у военнослужащих - участников Нис
наступает право на получение целевого }килищного займа для приобретения }килого помещения за счет
государства.
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