
СЛУЖБА В Г. СУОЯРВИ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

Служба в городе Суоярви Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия 

предлагает выпускникам проходить военную службу по контракту в пограничных органах 

ФСБ России (минимальный срок контракта – 3 года), в том числе и как возможную 

альтернативу прохождения военной службы по призыву. 

Условия приема на военную службу: 

Поступить на военную службу по контракту в пограничные органы имеет право гражданин 

России, в возрасте от 18 до 35 лет., не имеющий судимости, имеющий образование не ниже 

среднего (полного) общего, соответствующий медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы. Для этого необходимо обратиться в 

пограничный орган или территориальный орган безопасности по месту жительства. 

Выплаты и льготы: 

– Военнослужащим выплачивается ежегодная материальная помощь; 

– Денежное довольствие военнослужащего составляет от 40 тыс. руб. до 65 тыс. руб. в 

зависимости от трудового стажа (выслуги лет) в районах Крайнего Севера, воинское звание по 

должности – «сержант»; 

– Прохождение военной службы дает право на льготное исчисление выслуги лет для 

назначения пенсии – 1 месяц службы за 1,5 месяца; 

– Военнослужащим предоставляется служебное жилое помещение (при наличии фонда 

служебного жилья), либо денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения; 

– Военнослужащим предоставляется отпуск от 45 суток; 

– Один раз в год предоставляется право на бесплатный проезд для военнослужащего и одного 

члена семьи к месту проведения отпуска и обратно; 

– По истечению трех лет военной службы по контракту военнослужащий подлежит 

включению в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих; 

– Военнослужащий подлежит обязательному медицинскому страхованию жизни и здоровья; 

– Военнослужащий имеет право на бесплатное медицинское обслуживание в государственных 

медицинских учреждениях и ведомственных поликлиниках ФСБ России; 

– Военнослужащему ежемесячно выдается продовольственный паек в натуральном виде. 

По вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также дополнительного 

информирования и согласования (при необходимости) обращаться на сайт-анкету 

расположенную в сети Интернет: «Анкета-Суоярви.рф»; 

Телефоны: 8(8145)759-184 и 8(8145)759-116 – Рыжков Сергей Анатольевич и Арешев 

Александр Алексеевич, сотрудники отдела кадров., 8(8145)759-119 – Шишмаров Максим 

Александрович – руководитель отдела кадров. 

 Для своевременного зачисления выпускников образовательной организации на военную 

службу по контракту следует обращаться в отдел кадров Службы не позднее чем за 8 

месяцев до предположительной даты окончания ВУЗа. 

https://анкета-суоярви.рф/

