Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
Военная служба по контракту – особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданином
(иностранным гражданином) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или
органах, в добровольном порядке поступившим на военную службу на срок, в течение которого он обязуется выполнять
оговоренные контрактом условия прохождения военной службы.
Санкт-Петербургский военный институт осуществляет подготовку офицеров для войск национальной гвардии.
Для обеспечения жизнедеятельности военного института и успешной организации учебного процесса в
подразделения обеспечения Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии осуществляется
набор граждан на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению сержантами и
солдатами.
Ранее не служившие граждане, имеют право заключить контракт без прохождения военной службы по призыву
при наличии высшего и среднего профессионального образования.
Кроме того военнослужащие проходящие военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин:
гарантированно имеют право на получение материальной помощи один раз в год в размере одного оклада денежного
содержания;
обеспечиваются ежедневным 3-х разовым бесплатным питанием (по рапорту);
военнослужащим предоставляется ежегодный основной отпуск от 30 до 45 суток (в зависимости от выслуги лет) без
учета времени проезда к месту проведения отпуска и обратно, а также дополнительный отпуск согласно пункту 5.1 статьи 11
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (только для ветеранов боевых действий) ежегодно 15 суток;
военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение
лекарствами, изделиями медицинского назначения в медицинских подразделениях, военно-медицинских учреждениях МВД
России, а так же санаторно-курортное лечение и отдыха в учреждениях здравоохранения войск национальной гвардии
Российской Федерации и МВД России.
Кроме указанных выплат Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации могут
устанавливать иные выплаты в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими.
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту:
1. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской
Федерации, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к
конкретным военно-учетным специальностям. Для определения соответствия гражданина установленным требованиям
проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору.
2. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, кроме требований, указанных в пункте 1, также
должен соответствовать требованиям по уровню: образования; квалификации; физической подготовки.
Контракт о прохождении военной службы вправе заключать:
граждане, пребывающие в запасе;
граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее образование;
граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет.
Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен
обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, гражданами, имеющими неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы. Контракт не может быть
заключен с гражданами, лишенными на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать
воинские должности, в течение указанного срока.
Испытание при поступлении на военную службу по контракту.
Для поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами,
матросами, сержантами и старшинами (за исключением обучающихся в военных профессиональных образовательных
организациях или военных образовательных организациях высшего образования), в целях проверки их соответствия
требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, устанавливается испытание сроком на три
месяца.
По вопросам прохождения военной службы по контракту обращаться в строевой отдел Санкт-Петербургского
военного института войск национальной гвардии, адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова,
дом 1; телефон (812) 337-40-63 (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00). Сайт военного института – spvi.ru
Представляемая информация не является исчерпывающей. По вопросам, отраженным в настоящей информации, в
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации периодически вносятся изменения. Это
обстоятельство необходимо учитывать при решении вопросов о возможности поступления на военную службу по контракту
на воинские должности, подлежащие замещению сержантами и солдатами.

