
Информация для поступления на контрактную службу в учреждение образования 
«ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ ЭТО:
1. Гарантированное трудоустройство.
2. Профессиональный и карьерный рост.
3. Достойная заработная плата, конкурентная на отечественном рынке труда:

Должность Минимальное 
денежное довольствие

Выплаты на оздоровление 
и материальная помощь (ежегодно)

Водитель 961, 71 бел. руб. 1227, 97 бел. руб.
Старший водитель 981,17 бел. руб. 1260, 29 бел. руб.
Командир отделения 1020, 09 бел. руб. 1324, 92 бел. руб.

4. Денежная компенсация за аренду квартиры.
Размер компенсации за найм помещений дифференцированный и зависит от статуса 

населенного пункта:
в районном центре будет компенсировано 106 бел. руб,
в областном центре — 146 бел. руб,
в столице — 230 бел. руб.
При этом семейным военнослужащим выплачивается на каждого члена семьи дополнительно 

2,2 базовые величины, что составляет 70,40 бел. руб и на военнослужащего 7,2 базовые величины, 
что составляет 230 бел. руб компенсации соответственно статусу города или поселка.

5. Бесплатное медицинское обслуживание военнослужащих и членов их семей. 
Санаторно-курортное обеспечение.

6. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья.
7. Возможность получения образования.
8. Военнослужащие, проходящие службу по контракту, получают право на пенсию по 

достижении предельного возраста состоянию на военной службе -  48 лет.
9. Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, ежегодно 

предоставляется основной отпуск от 30 до 45 суток.
10. Военную службу по контракту можно пройти взамен срочной военной службы.

Вакантные водительские должности
Номер ВУС Воинская должность Кол-

во
Квалификационные

требования
Примечание

124037 Водитель (БТР -60) 3 Удосга-е на управление 
БТР-60 и категор. «С»

Четырехосная боевая машина

837037 Водитель (МАЗ-631705) 1 Категория «С» Грузовой трехосный автомобиль
837037 Водитель (ГАЗ-66) 1 Категория «С» Грузовой двухосный автомобиль
837037 Водитель (ЗИЛ-131) 1 Категория «С» Грузовой трехосный автомобиль
837182 Командир отделения (ГАЗ-66) 1 Категория «С» Грузовой двухосный автомобиль
837182 Командир отделения (Камаз4310) 1 Категория «С» Г рузовой трехосный автомобиль
840259 Механик-водитель (МАЗ-543) Удосто-е на управление 

МАЗ-54Э и категор. «С»
Многоосное колесное шасси под 
монтаж спец. оборудования

824097/182 Заместитель командира взвода -  командир 
отделения* (ТРМ-А-172, ЗИЛ-131)

1 Категория «С» Танкоремонтная мастерская, 
смонтированная на базе ЗИЛ-131

824669 Слесарь** 1
837037/669 Водитель-слесарь* (ТРМ-А-172, ЗИЛ-131) 1 Категория «С» Танкоремонтная мастерская на базе 

ЗИЛ-131
824182 Командир отделения* (МТО-80,3ил-131) 1 Категория «С» Мастерская тех обслуживания 

бронетанковой техники на базе ЗИЛ-131
824669 Слесарь** 1 Удосто-е мастера по ремонту 

гусеничной техники
837037/669 Водитель-слесарь * (МЮ -80,3ил-131) 1 Категория «С» Грузовой трехосный автомобиль
837182 Командир отделения** (КамАЗ-4310) 1 Категория «С» Грузовой трехосный автомобиль
113258 Механик-водитель** (БТС-4) 1 Удосто-е механика-водителя 

Т-72
Бронированный тягач средний на базе 
танка Т-55

824669/936 Слесарь-такелажник** 1 Удостое мастера по ремонту 
гусеничной техники

Я Т 7 (\Х 7Ш й Вппмтрпк-ппргапк** ('МТП-АП-1. УЬал-4320) 1 Категория «С» Машина тех. помощи набаэеУрал4320


