Военный комиссариат Митинского района СЗАО г. Москвы
проводит набор граждан, пребывающих в запасе, а так же граждан, не
прошедших военную службу по призыву, но имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, желающих проходить
службу по контракту, в том числе взамен военной службы по призыву
(сроком 2 года):
-Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность,
широкие возможности, достойный уровень жизни и высокий социальный
статус,- заявляют в военкомате.
В настоящее время проводится масштабные мероприятия по техническому
оснащению и перевооружению армии и флота на современные образцы
вооружения и военной техники, что требует дополнительного привлечения
квалифицированных специалистов на военную службу по контракту.
За последние годы Государством и Министерством обороны Российской
Федерации предприняты большие усилия по улучшению условий
прохождения военной службы по контракту, введению дополнительных мер
социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Активно решаются
вопросы
жилищного
обеспечения,
денежного
стимулирования
военнослужащих, достигших высоких служебных показателей. Денежное
довольствие уже в первый год службы может составить до 25000 рублей, а в
последующем значительно увеличиться за счет гибкой системы надбавок.
Военная служба по контракту открывает для Вас реальные возможности
трудоустройства с учетом опыта военной службы, образования и полученной
специальности, обеспечивает Вам высокий социальный статус, возможности
для карьерного роста, решения жилищного вопроса через систему военной
ипотеки.
Министерство обороны Российской Федерации предлагает обширный
вариант, отвечающий ориентирам и уровню образования.
Куда обратиться:
 На пункт отбора на военную службу по контракту для получения
подробной информации о порядке поступления на военную службу по
контракту и наличии вакантных воинских должностей (Москва,
Варшавское шоссе, дом 83, корпус 1, телефон 8(495)600-68-57;
 В военный комиссариат Митинского района СЗАО г. Москвы, каб. 136,
телефон 8(495)754-40-41

Вся необходимая информация указана на сайте Министерства обороны
Российской Федерации(www.mil.ru) в разделе «Военная служба по
контракту».
Требования, предъявляемые к кандидатам:
 возраст от 20 до 35 лет;
 образование-среднее профессиональное или высшее;
 нервно-психическая устойчивость не ниже 2-й группы;
 хорошая физическая подготовка.
Приемные дни: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45,
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

