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Уважаемая Жанна Владимировна!
Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Указов Президента РФ от 12.05.2009 № 537 
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», от 
07.05.2012 № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ», Приказа 
Министра обороны РФ от 07.12.2015 г. № 730 «Об утверждении Положения о пункте 
отбора на военную службу по контракту», пункт отбора на военную службу по 
контракту (1 разряда) по городу Санкт-Петербургу осушеетвляет информационно
разъяснительную и агитационную работу, военно-патриотическое воспитание населения 
в целях пропаганды добровольного поступления граждан на военную службу по 
контракту в Вооруженные силы Российской Федерации.

01 мая 2017 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный 
закон «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», предоставляющий гражданам, 
подлежащим призыву и получившим среднее профессиональное образование, право 
заключать контракт на два года вместо военной службы одного года по призыву.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности информационного оповещения 
руководителей образовательных учреждений среднего профессионального образования 
(далее -  ОУ СПО) для организации работы по оповещению учащихся и выпускников о 
данных изменениях российского законодательства, расширяющих права призывников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в интересах создания благоприятной 
информационной обстановки, повышения престижа военной службы в обществе и 
эффективности работы по увеличению численности военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, на воинских должностях рядового и сержантского 
(старщинского) состава, прапорщиков и мичманов.

Поступление на военную службу по контракту выпускников ОУ СПО 
гарантирует им трудоустройство по специальности на работу со стабильным уровнем 
заработной платы и высокой степенью социальной защищённости.

Сообщаю контактные данные пункта отбора: Подъездной пер., д. 4, Санкт- 
Петербург, 575-82-29, факс: 494-28-56, e-mail: povsk-spb(5),mil.ru. Контактное лицо: 
офицер пункта отбора - Воробьев Станислав Сергеевич, 494-27-63, 8 (911) 969-51-75.

Приложение. Информационные буклеты для распространения (размещения на 
сайтах) ОУ СПО.

ВрИО Начальника пункта отбора 
на военную службу по контракту (1 разряда) 

по г. Санкт-Петербургу
С. Воробьев

001239164452



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в статью 34 
Федерального закона "О воинской обязанности 

и военной службе"

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

21 апреля 2017 года 

26 апреля 2017 года

Внести в пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2001, № 7, 

ст. 620; 2002, № 30, ст. 3029; 2003, № 46, ст. 4437; 2008, № 52, ст. 6235; 

2009, № 48, ст. 5735; 2013, № 9 , ст. 870; № 2 7 ,  ст. 3477; 2015, № 17,  

ст. 2479; № 27, ст. 3963; № 29, ст. 4356; 2016, № 27, ст. 4160) следующие 

изменения:

1) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное
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образование и поступающие на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской 

Федерации, спасательные воинские формирования федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской Федерации и 

органы государственной охраны;";

2) абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами 

пятым и шестым;

3) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие

среднее профессиональное образование и посзупающие на военную 

службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска 

национальной гвардии Российской Федерации, спасательные воинские 

формирования федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области фажданской обороны. 

Службу внешней разведки Российской Федерации и органы 

государственной охраны;";



4) абзацы шестой - девятый считать соответственно абзацами

восьмым - одиннадцатым.

КАНЦЕЛЯРИЯ
резидент

ской Ф едерации В.Путин

М осква, Кремль 
1 мая 2017 года 
№ 9 1 - Ф З



Прием на службу по контракту
Итак, первое что вы должны сделать это явиться в пункт отбора на военную службу но контракту 
но г. Санкт-Петербургу (далее но тексту - пункт отбора), чтобы пообщаться с инструктором 
пункта отбора, который внесет в базу данных ваши личные данные, ваши желаемые воинские 
должности и уже имеющиеся у вас воинские специальности, также сообщите, где бы вы хотели 
проходить службу по контракту, это можно сделать как лично по адресу Санкт-Петербург, 
Подъездной переулок д. 4, метро Пушкинская или Звенигородская так и по телефону 571-82-29 
или через интернет vk.com/po_kontraktu, ну и, конечно, можно отправить письмо по почте povsk- 
spb@,mail.ru.

Далее, если вы подходите для устройства на контракт инструктор дасп вам список документов, 
которые вы должны собрать для приема на военную службу.

После того, как вы соберете все документы, вы вновь являетесь на пункт отбора и пишите 
заявление о приеме на военную службу по контракту на имя начальника пункта, которое вы 
передаете своему инструктору.

В этот же день (лучше заранее обсудить это с инструктором) вы можете пройти тесты для оценки 
вашей профессиональной психологической пригодности к службе по контракту.



На следующий день нужно с утра явиться в военкомат для медицинского освидетельствования, 
место и время прохождения мед. освидетельствования уточняйте у инструктора в пункте отбора. 
Также вам должны вьщать список врачей, которых вы должны пройти при устройстве на 
контракт.

В один из дней придется немного попотеть, так как вам нужно будет сдать нормативы по 
физической подготовке. Кто не готов, к примеру, подтянуться 10 раз нужно потренироваться 
заранее.

- b;v:-

После того, как вы успешно прошли все эти испытания при устройстве на контракт, вам нужно 
вновь явиться на пункт отбора для ознакомления с заключением комиссии по отбору на военную 
службу по контракту, когда это долгожданное событие состоится уточняйте у инструктора.

С этого момента вы уже почти военнослужащий по контракту. Остается лишь ползшить воинские 
перевозочные документы (ВОД) и предписание (документ очень важный, не терять!). После этого 
вам остается лишь отправиться в воинскую часть. Срок прибытия в в/ч указан в предписании, не 
рекомендую опаздывать!



После прибытия в войсковую часть вы подпишите (заключите) контракт о прохождении военной 
службы. Поздравляю, теперь вы профессиональный Защитник Родины! Но, чтобы стать еще 
нрофессиональнее, вам нужно выполнить последний пункт испытаний, а именно:
• Пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки.

В народе эти курсы называют «курсы выживания», созданы они для того, чтобы 
военнослужащий вспомнил или научился основам военного искусства, так как на протяжении 
четырех недель с вами будут проведены следующие практические занятия:

• занятия на различных тренажерах, как правило, в соответствии с вашей воинской 
должностью;

• физическая подготовка включает в себя выполнение мероприятий утренней физической 
зарядки, а также спортивно-массовая работа с личньм составом, и в ходе самостоятельных 
тренировок военнослужащих но контракту (благо время на это предостаточно);

• тактическая подготовка во время которой «контрактник»:
1. Научиться правильно действовать в бою;
2. Изучить что такое Бой и из чего он состоит (удар, огонь, маневр);
3. Узнает основные требования предъявляемые к современному общевойскового бою;
4. Научиться правильно передвигаться на поле боя узнает приемы и способы;
5. Военнослужащему по контракту покажут способы добычи воды, как ее обеззаразить, а 

также как развести костер в любых условиях обстановки;
6. Ну и, конечно же, ознакомиться с вооружением и военной техникой, состоящей на 

вооружении ВС РФ:
• выполнение практических стрельб из автомата Калашникова АК-74;
• метание учебных и боевых гранат;
• ну и, конечно, одно из самых запоминающихся моментов это «обкатка танком».



http://function.m il.ru/news page/countrv/more.htm?id=12121450(5)egNews

02.05.2017(15:48)

Призывники со средним нрофессиональны м  
образованием могут выбрать службу но контракту

21 апреля Президент России подписал Федеральный закон, который позволяет гражданам со средним 
профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву.

Ранее таким правом обладали только те, кто окончил высшее учебное заведение.

Действие данного нормативного акта распространяется на все силовые ведомства, где предусмотрено 
прохождение военной службы.

Реализовать свое право смогут и те граждане со средним профессиональным образованием, кто уже 
служит по призыву.

Вместе с тем на военную службу по контракту смогут поступить только кандидаты, успешно прошедшие 
конкурсный отбор.

В настоящее время 67% граждан, поступающих на военную службу по контракту, имеют высшее или 
среднее профессиональное образование. По сравнению с прошлым годом количество таких граждан 
увеличилось на 2%.

http://function.mil.ru/news


Военнослужащий по контракту
Не можете найти стабильную и надежную работу?
Тогда вам к нам. Мы приглашаем граждан, желающих стать профессиональными 
защитниками Родины, т.е. проходить военную службу по контракту в Министерстве Обороны 
Российской Федерации. Возможность стабильной работы на должностях рядового и 
сержантского состава (во все виды и рода войск), во всех регионах Российской Федерации. 
Контрактная служба в Вооруженных силах Российской федерации это:

• стабильная зарплата от 25 тыс. руб. (размер зависит от множества факторов; выслуга, 
премии, надбавки и т.д.);

• приобретение уже через 5 лет в собственность жилья (по программе "военная ипотека");
• продовольственное и вещевое обеспечение;
• медицинское обеспечение;
• получение образования (со второго контракта);
• военная пенсия.

Требования:
• образование не ниже средне общего ( 9 классов);
• годность по стоянию здоровья (А или Б);
• готовность переносить все тяготы военной службы;
• желание и готовность служить!

Примечание:
• приветствуется наличие водительского удостоверения категории С, D, Е;
• часть лодбирается индивидуально, в желаемом районе города / субъектов РФ (при 

наличии вакантных должностей)
• альтернатива для граждан с высшим и средним образованием: 1 год службы по призыву 

или 2 года по контракту
Подумай о будущем, звони...

Адрес

Санкт-Петербург, Подъездной переулок, 4, 571-82-29
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«Есть такая профессия -  Родину защищать»

Военный комиссариат Г^троградского района города Санкт-Петербурга м Пункт отбора 
на военную службу по контракту по г. Санкт-Петербург ^4«4истврствв Обороны РФ 
г^шашают граждан Российской Федерации до 35 лет (завершвюидк обучение по 
лрофдммам высшего образования)дпя провождения военной службы по контракту на 
двнжииот MtttpueuM и btapuMH.

Социальный пакег

• стабильная зарплата от 35 тыс. руб. (размер зависит от множества факторов.' 
выслуга, премии, надбавки и Т.Д.):

• приобретение уже через 5 пет в собственность жипья (по программе 'военная 
ипотека'’);

• продовольственное и веирвое обеслечение;
• мадмциисхов обеслечение;

• часть подбирается индивидуально, вжепаемм! районе города / субьектов РФ (при 
нашчии ввкаижыхдолжностей);

• для граждан с высшим образованием 2 года по к он тракту вместо 1 года службы ло 
п|:жзыву.

Требования

• гх д̂ностъ по состоянию здоровья и по проф. отбору,
• возраст до 35 лег
• наличие прописки или временной регистрации в Санкт-петерЪурге;
• пр1<8 етстауется iiamiuue водительского удостоверения категории «в». «£».

На все вопросы, касаммщеся проюждения военной службы по контракту, вы можете полумть ответ при личном обрасцянии:

• а Пункт отбора на военную спужбупоконтрактупо г. Санкт-Петербург Министерства Обороны РФ с  9.00 до 181Ю, в пятницу до  
17:00 (обед с13:00И 4 J)0)no адресу г.Санкт-Петербург, Подъездной переугок, д.4, контактный телефон 571-62-29.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО-КОНТРАКТНИКА:
• Часть подбирается индивидуально в ж елаемом районе города /  субъектов РФ 

(при наличии вакантных должностей);
• Служебное жильё или выплаты за поднаём жилья ( от 15 ООО рублей);
• Приобретение жилья по программе «военная ипотека»;
• Возможность заочного обучения со второго контракта;
■ Продовольственное и вещ евое обеспечение;
• Бесплатное медицинское обслуживание; I
• Бесплатный проезд в отпуск и обратно; I
• Стабильная зарплата от 20 ООО рублей;
• Убытие со службы в 18:30; Н Ц
■ Военная пенсия при выслуге 20 лет. Ш

ТРЕБОВАНИЯ
• Готовность переносить все тяготы военной службы;
• Годность по состоянию здоровья (А или Б);
• Желание и готовность служить!

С анкт-П етербург, П о д ъ е з д н о й  п е р е у л о к  долл 4

https://vk.com/po_kontraktu



О т : 
Кому: 

Копия: 
Написано: 

Тема: 
Папка:

Дегтерев Дмитрий Алексадрович <povsk-spb@mil.ru> 
<kobr@gov.spb.ru>

18 мая 2017 г., 14:14:24 
F W : Запрос пункта отбора 
Входящие / kobr@gov.spb.ru

From: Дегтерев Дмитрий Алексадрович [mailto:povsk-spb@mil.ru]
Sent: Monday, May 15, 2017 8:40 PM 
To: 'kobr@gov.spb.ru'
Subject: Запрос пункта отбора

Направляется в Ваш адрес запрос о возможности информационного оповеш,ения 
руководителей образовательных учреждений среднего профессионального образования 
(для доведения до учащихся и выпускников) изменений законодательства, 
предоставляющих гражданам, подлежащим призыву и получившим среднее 
профессиональное образование, право поступления на военную службу по контракту 
вместо прохождения военной службы по призыву.

С уважением.

Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) 
по г. Санкт-Петербургу 
тел. 494-27-63
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