обязательное государственное страхование за счёт средств федерального
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
Пограничное управление по Курской области

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

бюджета;
пенсионное обеспечение и льготы.

Пограничное управление ФСБ России по Курской области осуществляет

Основные критерии и требования, предъявляемые к кандидатам

отбор кандидатов на военную службу по контракту на профессиональной

на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России:

основе из числа граждан Российской Федерации, прошедших военную службу

возраст до 35 лет на момент обращения;

по призыву, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего,

не иметь судимостей и не состоять на учете в органах внутренних дел;

соответствующих

не состоять на учете в наркологических, психоневрологических,

медицинским

и

профессионально-психологическим

требованиям военной службы, готовых проходить службу в любом регионе

отсутствие

Российской Федерации.
в подразделениях, непосредственно охраняющих государственную границу
должностях,

замещаемых

военнослужащими

в

воинском

близких

родственников,

проживающих

за

пределами

Российской Федерации.

Принятым на военную службу по контракту предстоит служба
на

туберкулезных и кожно-венерологических диспансерах;

звании

Основной порядок и требования будут доводиться до кандидатов в
процессе личных бесед с сотрудниками Пограничного управления.
Гражданам, изъявившим желание поступить на военную службу

«прапорщик».

по контракту, обращаться:

Военнослужащие обеспечиваются:
денежным довольствием в размере от 33 до 45 тысяч рублей в месяц;

в Пограничное управление ФСБ России по Курской области по адресу:

служебным жилым помещением, в случае отсутствия служебного жилья,

г. Курск, ул. Косухина, 49, тел. 8 (4712) 36-23-88;

выплачивается денежная компенсация за поднаём жилья;

либо в одно из подразделений Пограничного управления:

социальными гарантиями:

г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, д. 5а, тел. 8 (47152) 2-60-28;

предоставляется основной отпуск от 30 до 60 суток (в зависимости

г. Рыльск, ул. Луначарского, д. 36, тел. 8 (47152) 2-62-56;

от выслуги лет), время на проезд к месту проведения отпуска и обратно;

пгт Хомутовка, ул. Калинина, д. 73, тел. 8 (47137) 2-50-28;

бесплатная медицинская помощь, обеспечение лекарствами;

пгт Глушково, ул. М. Горького, д. 25а, тел. 8 (47132) 2-13-71;

военнослужащие, заключившие контракт, через три года военной службы

рп Теткино, ул. Белопольская, д. 41, тел. 8 (47132) 2-41-84;

включаются в список участников накопительно-ипотечной системы жилищного

г. Суджа, ул. Строительная, д. 35, тел. 8 (47143) 2-30-39;

обеспечения военнослужащих и по истечении трех лет получают, право на

пгт Коренево, ул. Св. Серафима Саровского, д. 6а, тел. 8 (47147) 2-33-23.

приобретение

жилья

в

собственность

в

любом

регионе

Российской Федерации (квартира, земельный участок, жилой дом (часть дома),
участие в долевом строительстве, погашение обязательств по ипотечному
кредиту (займу));

