ИНФОРМАЦИЯ
На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра осуществляется
добровольный набор граждан на военную службу по контракту для участия в специальной
военной операции
Требования, предъявляемые к гражданину, поступающему на военную службу по
контракту:
Кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, уровню образования,
физической подготовленности, состоянию здоровья, профессиональной пригодности и др.
1. По возрасту – от 18 до 50 лет;
2. По
образованию
–
не
ниже
среднего
общего
(11
классов),
на некоторые должности допустимо основное общее образование (9 классов);
3. По состоянию здоровья – по результатам медицинского освидетельствования кандидат
должен быть годным к военной службе, либо годным к военной службе с незначительными
ограничениями;
4. По профпригодности – необходимо пройти профессиональное психологическое
тестирование;
5. По физической подготовке – сдаются нормативы на силу (подтягивание), выносливость
(бег), быстроту (челночный бег);
6.
По
профессиональной
подготовке
прошедшие
воинскую
службу
по призыву или по контракту, а также, не пребывающие в запасе, имеющие профессиональное
образование по профильной военной специальности.
Если Вы выбираете военную службу по контракту и участвуете в специальной военной
операции:
денежное довольствие от 200 000 рублей в месяц (в зависимости от должности и звания);
единовременная выплата 250 000 рублей при заключении контракта о прохождении военной
службы (для жителей автономного округа);
единовременная выплата 250 000 рублей после выполнения условий контракта
(для жителей автономного округа);
сохранение рабочих мест за работниками, поступившими на военную службу по контракту (на
период службы, для жителей автономного округа);
единовременная выплата из бюджета автономного округа жителям автономного округа,
получившим легкое или средней тяжести ранение – 500 000 рублей, тяжелое ранение – 1 000 000
рублей;
единовременная выплата из федерального бюджета военнослужащим, получившим ранения
(от 3 000 000 рублей);
единовременная выплата из бюджета автономного округа 3 000 000 рублей проживающим в
автономном округе членам семей погибших военнослужащих;
единовременная выплата из федерального бюджета 12 000 000 рублей членам семей погибших
военнослужащих;
единовременная денежная выплата из бюджета автономного округа семьям военнослужащих
100 000 рублей на каждого поступающего в ВУЗ ребенка в возрасте до 21 года;
предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
присвоение статуса ветерана боевых действий;
преимущественное предоставление военнослужащим санаторно-курортного лечения, мест в
детских садах детям военнослужащих, льготные условия при поступлении в образовательные
учреждения как военнослужащих, так и их детей;
бесплатное зубопротезирование и т.д.
По всем интересующим вопросам обращайтесь в военный комиссариат по месту воинского
учета либо в пункт отбора на военную службу по контракту.
Телефон пункта: 8(3467)39-70-76.
Электронная почта: povsk-hanty-mansyisk@mil.ru

