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Администрации
Липецкой области
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННГОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОГРАНИЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОТДЕЛ В Г. КУПИНО
///£><?. ж2/

№'

^Г/У

632038, Новосибирская область
г. Купино, ул. Северная, дом 22,
тел. 8(383-58)29-030
факс 8(383-58)29-099

Уважаемые руководители!
В соответствии с п. «т.1» статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности» Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской
области осуществляет набор кандидатов для прохождения военной службы
по контракту в пограничных органах ФСР России.
В целях информирования населения Липецкой области, просим Вас
довести указанную информацию до глав администраций сельских поселений,
рассмотреть вопрос о размещении сведений о наборе кандидатов в средствах
массовой информации (печатных изданиях, бегущая строка на телевидении,
реклама на радиостанциях).
Руководствуясь п. «м» статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности», просим дать поручения о направлении, посредством
факсимильной связи (тел. 8(3 83-58)-29-099), списка лиц, отслуживших
срочную службу и соответствующих предъявленным требованиям
для военнослужащих по контракту (приложение).
Контактные телефоны: 8-983-110-81-25, 8 (383-58) 29-030
Приложение: по тексту, на 1 (одном) листе.
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Пограничное управление ФСБ России
по Новосибирской области
осуществляет набор кандидатов
для прохождения военной службы по контракту
в пограничных органах ФСБ России
Требования для военнослужащих по контракту
пограничных органов ФСБ России:
-возраст до 30 лет (мужчины);
-гражданство Российской Федерации (наличие второго гражданства
категорически запрещается);
-образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов);
-ранее проходившие военную службу по призыву (по контракту)
и стоящие на учёте в военном комиссариате по месту регистрации;
-отсутствие судимости (отсутствие приводов в полицию);
-соответствие требованиям, предъявленным к кандидатам на военную
службу по контракту: по состоянию здоровья, физическим данным
и психофизиологическому отбору;
-готовность проходить военную службу по контракту в подразделениях,
расположенных вблизи государственной границы, в любом регионе
на территории Российской Федерации и за её пределами.
Условия:
-опыт работы не требуется;
-полная занятость, полный день, ненормированная рабочая неделя;
-военнослужащие обеспечиваются в полном объёме вещевым имуществом;
-выслуга лет для - назначения пенсии (в зависимости от должности)
исчисляется из расчёта 1 месяц за 1,5 месяца;
-ежегодно предоставляется основной отпуск в количестве от 35 до 60
суток;
-среднемесячный размер денежного довольствия
военнослужащих
составляет от 40 000руб.;
-военнослужащие при заключении контракта имеют право на служебные
помещения или денежную компенсацию за аренду жилья;
-военнослужащему и одному члену семьи предоставляется бесплатный
проезд к месту проведения основного отпуска в любой регион Российской
Федерации и обратно;
-через б лет службы у военнослужащего возникает право воспользоваться
программой «Военная ипотека», благодаря которой он может приобрести
жилое помещение в любом регионе страны.
Обязанности:
-охрана государственной границы в соответствии с Законом Российской
Федерации «О государственной границе Российской Федерации».
Контактные
телефоны:
(Олег Александрович)

8-983-110-81-25,
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