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КОНТРАКТ

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны __________________________
(фамилия, имя, отчество

___________________________________________________ и с другой стороны
гражданина, поступающего на военную службу
по контракту)

командир воинской части ______________________________________________
(условное наименование воинской части)

выступающий от  имени  МЧС  России,  заключили   настоящий   Контракт,
согласно которому:

I. Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина, поступающего
на военную службу)

добровольно поступая   на   военную   службу  по  контракту  в  Войска
гражданской обороны Российской Федерации  и  ознакомившись  с  Законом
Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе,  Законом
Российской Федерации о статусе военнослужащих и Временным положением о
прохождении  военной  службы  по  контракту  на  должностях  солдат  и
сержантов в Войсках  гражданской  обороны  Российской  Федерации,  даю
обязательство:
а) служить по контракту _________________________________________
(вид контракта: а) в кадрах Войск ГО

______________________________________________________________________
Российской Федерации, б) в кадрах конкретной воинской части,

______________________________________________________________________
в) на конкретной должности в конкретной воинской части)

_______________________________ на условиях, установленных действующим
(3, 5, 10 лет)

законодательством;
б) соответствующей  военно  -  учетной  специальностью овладеть в
порядке, установленном в МЧС России;
в) в  период  прохождения  военной  службы  по контракту честно и
добросовестно  выполнять  служебные  обязанности,  требования  военной
присяги,   воинских   уставов,   приказы   и  распоряжения  командиров
(начальников).

II. Я, командир воинской части __________________________________
(условное наименование воинской
части)

принимаю _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на военную   службу   по   контракту,   с   распространением  на  него
обязанностей,   прав,   льгот   и   преимуществ,   установленных   для
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

III. Контракт  вступает  в  силу  со дня его подписания и издания
приказа по воинской части о зачислении гражданина ____________________
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(фамилия, инициалы)

на военную службу по контракту.

IV. Контракт   с   военнослужащим   может   быть   расторгнут   в
соответствии с действующим законодательством.

V. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах,  один из  них
хранится  в  личном  деле  военнослужащего  в  воинской части,  другой
выдается ему на руки.  В случае расторжения или заключения иного  вида
контракта   экземпляр,  находящийся  у  военнослужащего,  изымается  и
уничтожается,  о  чем  производится  запись  в   пункте   VI   первого
экземпляра.

Гражданин (военнослужащий)                       Командир

______________________________            ____________________________
(воинское звание, фамилия,                  (наименование части,
воинское звание,
______________________________
инициалы, подпись)                   ____________________________
фамилия, инициалы, подпись)

"__"___________ 19__ г.                  "__"____________ 19__ г.

VI. Записи  о  перемещении   военнослужащего   (расторжении   или
заключении иного вида контракта).

Военнослужащий                                Командир

______________________________            ____________________________
(воинское звание, фамилия,                  (наименование части,
воинское звание,
______________________________
инициалы, подпись)                   ____________________________
фамилия, инициалы, подпись)

"__"___________ 19__ г.                  "__"____________ 19__ г.

Примечание. Подписи заверяются гербовой печатью управления, учреждения, службы, воинской части.

Образец документа "Контракт между гражданским лицом и командованием части" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru
https://dogovor-obrazets.ru

