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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 Г. N 226-ФЗ "О ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Войска национальной гвардии Российской
Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для
обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Задачи войск национальной гвардии.

1. На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:
- участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
-охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на
коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством РФ;
- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения,
правового режима контртеррористической операции;
- участие в территориальной обороне Российской Федерации;
- оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в
охране Государственной границы Российской Федерации;
- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной
деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны;
- охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной
охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических
лиц по договорам.
2. Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями
Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными
конституционными законами и федеральными законами.

ТРЕБОВАНИЯ к кандидатам, желающим поступить на службу в ВНГ:
- наличие среднего общего образования;
-отсутствие судимости, в том числе привлечение к уголовной ответственности и
прекращении их по не реабилитирующим статьям;
-отсутствие привлечений к административной ответственности за нарушение
общественного порядка, а так же грубых нарушений по линии безопасности дорожного
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движения (лишение водительских прав, и неоднократность привлечения);
- возраст до 35 лет;
- прошедшие испытания по общей и физической подготовке;
- прошедшие тестирование психолога и полиграф;
- прошедшие Центр психодиагностики МСЧ;
- признанные годные по здоровью комиссией военно-врачебной комиссией
медико-санитарной части (ВВК платное, 1255 рублей, и + оплата справок диспансеров
по месту жительства);
Социальные гарантии для сотрудников ВНГ:

- материальная помощь, ежегодные отпуска в количестве 45 суток, дополнительные
отпуска за работу в выходные и праздничные 10 суток, за стаж службы (выслугу лет).
-ежегодный проезд с 1 членом семьи, к месту проведения отпуска по территории
Российской Федерации, и обратно на все виды транспорта общего пользования
(выдаются перевозочные документы либо возмещаются после предоставления билетов).
-постоянная заработная плата. Все сотрудники ВНГ застрахованы на случай гибели и
получения травм на службе и в быту. Получение гарантированной льготной пенсии (на
территории Бурятии стаж службы считается в льготном исчислении 1 месяц за 1.5
месяца, таким образом, отслужив в ВНГ 13 лет можно выйти на пенсию).
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