
ОТРЯД ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ «ПОВОЛЖЬЕ» проводит 

набор кандидатов (муж/жен) для прохождения военной службы по контракту в 

пограничных органах ФСБ России на должности сержантов и прапорщиков. 

Отбираются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, пребывающие в 

запасе ВС РФ и не проходившие ранее военную службу по призыву, но 

имеющие высшее образование, по состоянию здоровья пригодные к военной 

службе, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего. В том числе 

граждане, закончившие учебные заведения по программе высшего 

профессионального образования (не проходившие военную службу по 

призыву). 

Кандидатам на военную службу по контракту в пограничные органы 

ФСБ России необходимо пройти в установленном порядке медицинское 

освидетельствование, профессионально-психологический отбор, проверку 

уровня физической подготовки.  

В связи с особыми условиями службы к кандидатам предъявляются 

требования: отсутствие гражданства иностранного государства, в том числе у 

близких родственников, отсутствие судимости, в том числе и погашенной, 

готовность проходить военную службу в других регионах Российской 

Федерации и другие требования которые будут доведены в ходе беседы с 

кандидатом. 

Военнослужащим по контракту предоставляется оплачиваемый 

основной отпуск в количестве до 60 суток (в зависимости от выслуги лет и 

занимаемой воинской должности) и до 15 суток на дорогу к месту проведения 

отпуска в любой регион Российской Федерации и обратно к месту службы. 

Военнослужащие по контракту имеют право на бесплатную 

медицинскую помощь, бесплатное медицинское лечение в военно-

медицинских учреждениях ФСБ России. Военнослужащие ежегодно 

проходят медицинское обследование, с ними проводятся лечебно-

профилактические мероприятия. Члены семей военнослужащих имеют право на 

медицинскую помощь в учреждениях государственной или муниципальной 

систем здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому 

страхованию на общих основаниях с другими гражданами. 

Обеспечение вещевым имуществом производится согласно 

существующим нормам довольствия.  

Военнослужащим по контракту предоставляется служебное жильё, а 

в случае его отсутствия оплачивается поднаём жилого помещения. 

Через три года военнослужащий по контракту включается в накопительно 

- ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих, и через три 

года после включения он имеет право приобрести квартиру, дом. 

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 

30 тысяч рублей и выше в зависимости от занимаемой воинской должности и 

выслуги лет, а также предусмотрена система стимулирующих надбавок к 

денежному довольствию в зависимости от качественного исполнения 

должностных обязанностей. 

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 933-92-09, 

933-92-10. 

 


