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ГОМЕЛЬСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ГРУППА 

   

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 

Гомельская пограничная группа приглашает кандидатов для прохождения 

военной службы по контракту из числа учащихся, оканчивающих  

в 2023 году учебные заведения. 

Важно: если учащийся имеет целевое направление, то первый контракт 

заключается на пять лет, если направления нет, то на два года. 

Для службы на пограничных заставах: 

инспектор пограничной заставы, штатная должностная категория – 

«прапорщик», возраст до 35 лет, мужчины, прошедшие срочную военную 

службу; 

старший инспектор пограничной заставы, штатная должностная  

категория – «старший прапорщик», возраст до 35 лет, мужчины, прошедшие 

срочную военную службу. 

Для службы в отделениях пограничного контроля: 

контролер отделения пограничного контроля, штатная должностная 

категория – «прапорщик», возраст до 35 лет, женщины, а так же мужчины, 

прошедшие срочную военную службу. (Предпочтение отдается кандидатам, 

свободно владеющим иностранным языком (учителя иностранных языков) или 

имеющим сертификат о прохождении курсов иностранных языков); 

контролер мобильного поста пограничного контроля, штатная 

должностная категория – «старшина», возраст до 35 лет, мужчины, не 

проходившие срочную военную службу. 

Требования к кандидатам:  

прохождение профессионально-психологического отбора в воинской части 

в приемные дни (2 этапа); 

отсутствие привлечений к уголовной ответственности; 

хорошее состояние здоровья, которое определяется по результатам 

медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией;  

высокий уровень физической подготовки, который определяется по 

результатам проведения сдачи нормативов в воинской части. 

Военнослужащим гарантируется: 

правовая и социальная защита; 

стабильное денежное довольствие: на должностях «прапорщиков»  

от 900 рублей, на должностях «сержантов» и «солдат» - от 800 рублей (в 

зависимости от занимаемой должности);   

отпуск продолжительностью до 45 суток;  

предоставление коммерческого жилья, либо компенсация за найм жилого 

помещения; 

право на пенсию в возрасте 48 лет; 
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льготный кредит на строительство жилья; 

бесплатное лечение и медицинское обследование в госпитале органов 

пограничной службы Республики Беларусь.  

Обращаться по адресу: г. Гомель, ул. Борисенко 20, (приемные дни – 

вторник, четверг, с 8:30 до 13:00).  

Так же можно уточнить информацию по телефонам: 

 + 375 232 53-74-23 отдел кадров (по вопросам трудоустройства мужчин, 

прошедших срочную военную службу, женщин);  

+375 232 53-74-05 отдел комплектования (по вопросам трудоустройства 

мужчин, не проходивших срочную военную службу). 

 


