ВЫБИРАЙ СЛУЖБУ ПО КОНТ РАКТ У!
15.07.2013
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЗАКАЛИТЬ ВОЛЮ, ВОСПИТАТЬ ХАРАКТЕР, ПРИОБРЕСТИ ПРЕСТИЖНУЮ
СПЕЦ ИАЛЬНОСТЬ, ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ПОСТАВИТЬ СВОЕ НАСТОЯЩ ЕЕ И БУДУЩ ЕЕ НА ФУНДАМЕНТ
НАДЕЖНОЙ СОЦ ИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ – СТАНЬ ВОИНОМ – КОНТРАКТНИКОМ.
От дел военного комиссариат а по Головинскому району Северного АО города Москвы
проводит от бор граждан, пребывающих в запасе и сост оящих на воинском учет е в от деле
ВК г. Москвы по Головинскому району для прохождения военной службы по конт ракт у в
воинских част ях Западного военного округа.
Для комплект ования воинских должност ей:
- Ст релок (рядовой);
- Водит елей (механиков-водит елей) многоосных т ягачей, кат егории «Д»,«Е» и
спецавт омобилей, ст аж работ ы не менее 1 года.
- Командир от деления, замест ит ель командира взвода (младший сержант , сержант ) в
воинских част ях Западного военного округа.
Т ребования:
- Возраст : 19-35лет
- Образование среднее (полное), средне - профессиональное;
- Годност ь по сост оянию здоровья: ст епень годност и «А»
- Прохождение профессионального от бора: не ниже 2 кат егории
профпригодност и по т ой специальност и, на кот орую он
рассмат ривает ся, а т акже нервно-психическая уст ойчивост ь не ниже
оценки «удовлет ворит ельно»;
- От сут ст вие негат ивной информации от органов ФСБ и МВД.
Всем заключившим контрактч предоставляются социальные права
и гарантии:
- Ежемесячное денежное довольст вие;
- Бесплат ное обеспечение вещевым имущест вом;
- Бесплат ное медицинское обслуживание;
- Увеличенный от пуск, в зависимост и от мест а службы;
- Ежегодная мат ериальная помощь к от пуску;
- Ежегодная денежная выплат а на санат орно-курорт ное лечение;
- Право внеконкурсного пост упления в образоват ельные учреждения;
- Ипот ечно - накопит ельная сист ема для приобрет ения жилья, при заключении вт орого
конт ракт а;
- Предост авляет ся служебное жилье.
Для получения более "подробной информации и оформления личных дел обращаться в
Отдел военного комиссариата по Головинскому району Северного АО г.Москвы по адресу:
ул.Алабяна д.5, каб.№71, тел. 8(499)198-93-39 , тел.8 499 198 76 05.
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