
УСЛОВИЯ ПРИЕМА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ:

Поступить на военную службу 
по контракту в пограничные органы 

ФСБ России имеет право любой 
гражданин Российской Федерации, 

не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного 

государства, способный по своим 
личным, профессиональным и 
психологическим качествам, 

возрасту, образованию и 
состоянию здоровья исполнять 

возложенные на него обязанности.

Первый контракт о прохождении 
военной службы заключается 

сроком  на 5 лет.

После заключения контракта 
и зачисления на военную службу 
военнослужащим присваивается 

воинское звание «прапорщик».

- физическая подготовленность.

Для прохождения военной службы 
в Пограничном управлении 

ФСБ России 
по Смоленской области 

рассматриваются граждане 
мужского пола (в исключительных 
случаях -  женщины), отвечающие 

предъявляемым требованиям, 
и прошедшие комплекс мероприятий 

профессионального отбора.

- возраст от 18 до  35 лет;

- образование не ниже 
среднего (полного) общего;

- отсутствие судимостей;

психологических
противопоказаний к 

прохождению военной службы;

- отсутствие медицинских и
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Офицер отдела кадров
Записка
С 2023 года рассматриваются студенты выпускных курсов образовательных организаций среднего профессионального образования



ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ
ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФСБ РОССИИ ПО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит набор на военную службу 
по контракту в пограничные органы 

ФСБ России

служба в пограничных 
органах - это ПРЕСТИЖНО
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6. Выслуга лет в льготном исчислении
1 год за 1,5 года.

7. Обязательное страхование жизни 
и здоровья военнослужащих.

8. Бесплатное вещевое обеспечение.

1. Оклады по воинским должностям
16 000 - 20 000 рублей, по воинским 

званиям 8 000 -  9 000 рублей.

10. Основной отпуск от 30 до 45 суток, 
дополнительный 15 суток.

2. Среднемесячное денежное 
довольствие военнослужащих

от 35 000 рублей.

3. Один раз в год выплачивается 
материальная помощь в размере 

одного оклада денежного 
содержания.

4. Бесплатное медицинское 
обслуживание военнослужащих в 

ведомственных медицинских 
учреждениях ФСБ России.

5. Предоставление служебного 
жилого помещения либо денежной 

компенсации за поднаем жилья.

11. По истечению 3 лет военной 
службы сотрудники становятся 

участниками накопительной-ипотечной 
системы жилищного обеспечения 

военнослужащих.

Другие гарантии и льготы, 
предоставляемые 
военнослужащим 

в соответствии с Федеральным 
законом

«О статусе военнослужащих»

9. Военнослужащий, имеющий 
общую выслугу лет (в льготном 

исчислении) 20 лет и более, 
имеет право на получение пенсии.
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С 01.01.2023 денежное довольствие составляет от 40 000 до 50 000 рублей
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Возможность выхода на военную пенсию ФСБ России в 37 лет 

Офицер отдела кадров
Записка
Каждому военнослужащему в месяц начисляется не менее 311 000 рублей в год




