ПОСТУПЛЕНИЕ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
В ЛИДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД

В соответствии со статьѐй 42 Закона Республики Беларусь № 1914 – XII от 5 ноября 1992 года «О
воинской обязанности и воинской службе» (с изменениями от 04.01.2014г.) на военную службу по контракту в
органы пограничной службы Республики Беларусь могут добровольно поступать граждане, соответствующие
установленным требованиям:
 медицинским и профессионально-психологическим качествам;
 наличием военно-учетной (гражданской) специальности;
 уровнем полученного образования;
 физической подготовке.

Гражданам Республики Беларусь (в возрасте до 35 лет), изъявившим желание проходить военную
службу по контракту в Лидском пограничном отряде рекомендуется:
1. Позвонить в отделы кадров или комплектования и учета личного состава по телефонам:

отдел кадров (по должностям офицеров и прапорщиков) – 56-06-00
отдел комплектования и учета личного состава (по должностям сержантов и солдат) – 55-10-16
Адрес воинской части: г.Лида ул. Крупской, 30
2. При первичном обращении кандидату необходимо представить следующие документы:
 паспорт гражданина Республики Беларусь;
 свидетельство о рождении;
 военный билет (при наличии);
 аттестаты и диплом о получении образования (со всех оконченных учебных заведений);
 характеристики с последнего места работы (службы, учебы);
 копию трудовой книжки;
 справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи;
 декларацию о доходах и имуществе за предшествующий год приема на военную службу по контракту;
 свидетельство о заключении брака (при наличии);
 свидетельства о рождении детей (при наличии);
 свидетельство о расторжении брака или решение суда о разводе (при наличии);

Граждане мужского пола, не состоящие в запасе и достигшие 18-летнего возраста, ранее не проходившие
срочной военной службы, в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
принимаются на военную службу по контракту на должности солдат и сержантов.
Срок заключения первого контракта составляет 2 (два) года.

Прием на военную службу по контракту включает в себя:
1. Первичное изучение кандидата проводится командирами (начальниками) подразделений воинской части, в которые
планируются прием на военную службу, прямыми начальниками командиров подразделений, начальниками отделов кадров и
комплектования и учета личного состава воинской части, которое включает в себя информирование кандидата, поступающего на
военную службу по контракту:
 о наличии вакантных должностей в воинской части, на которые он может быть назначен в соответствии с его полом,
уровнем образования и профессиональной подготовки;
 о порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту;
 об ограничениях, установленных законодательными актами Республики Беларусь для государственных должностных
лиц и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
 другие вопросы, касающиеся возможности поступления кандидата на военную службу по контракту.
2. Последующее изучение кандидата:
 подача рапорта (заявления) кандидата на прием на военную службу по контракту;
 изучение и проверка представленных документов, направление запросов и сведений, характеризующих кандидата,
установленных законодательством Республики Беларусь;
 соответствие кандидата требованиям по уровню образования и профессиональной подготовки, исходя из военноучетной специальности и профессиональной пригодности кандидата к военной службе по контракту по конкретно предлагаемой
должности;
 мероприятия по профессионально-психологической пригодности по конкретной должности;
 проверка физической подготовленности;
 взаимодействие с силовыми структурами и органов пограничной службы Республики Беларусь.
3. По результатам изучения кандидата проводятся следующие мероприятия:
 командир (начальник) подразделения составляет справку о первичном изучении кандидата, с выводом о
целесообразности дальнейшего изучения кандидата;
 направление кандидата на медицинское освидетельствование;
 рассмотрение на заседании аттестационной комиссии воинской части;
 оформление иных документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
 при соответствии кандидата вышеуказанным требованиям, осуществляется призыв на военную службу по контракту.

При не соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту на соответствующие должности, оформляется и направляется кандидату, отказ в заключении
контракта с указанием одного из оснований, предусмотренных частью 7 статьи 42 Закона Республик Беларусь
№ 1914 – XII от 5 ноября 1992 г. «О воинской обязанности и воинской службе» (с изменениями от 04.01.2014г.).

