
23.05.2022

Приглашение к сотрудничеству!

Предлагаем рассмотреть трудоустройство Ваших выпускников по вакансии контролера
проверки оснований на право пересечения государственной границы РФ (служба по
контракту в Московском международном аэропорту Домодедово).

Наши предложения:

 Куратор и круглосуточный чат с куратором на тему трудоустройства;
 Начало оформления студентов за полгода до окончания учебного заведения;
 Проведение мини-лекций, творческих занятий, упражнений по профилю деятельности.

Мы готовы рассмотреть:

 Девушек, уровень образования: среднее общее или среднее профессиональное;
 Юношей, уровень образования: среднее общее/среднее профессиональное (служба в

армии ВС РФ обязательна).

Будем рады сотрудничеству! Готовы ответить на все Ваши вопросы.

--
С уважением,
Ольга Александровна,
Специалист по работе с кандидатами
отдела пограничного контроля
международного аэропорта Домодедово
8-991-647-8218
Stepanova-opk@mail.ru

mailto:Stepanova-opk@mail.ru


Отряд пограничного контроля в Московском аэропорту Домодедово приглашает
пройти отбор на службу по контракту юношей и девушек

Основные направления служебной деятельности:

 проверка документов у лиц пересекающих государственную границу РФ
 осмотр воздушных судов заграничного следования
 борьба с трансграничной преступностью

Основные требования к кандидатам:

 гражданство РФ и отсутствие гражданства или подданства иностранного государства
 годность к прохождению военной службы по состоянию здоровья и морально

деловым качествам
 отсутствие судимости

Условия прохождения военной службы:

 сменный график несения службы 2/2 (день, ночь, отсыпной, выходной)
 первый контракт заключается на 3 года или на 5 лет
 стаж службы зачисляется 1 календарный год за 1,5 года
 размер денежного довольствия сотрудника от 40 000 рублей на руки
 ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток
 обеспечение военной формой одежды
 ограничение выезда из РФ на весь период службы

Социальные гарантии и льготы:

 пенсионное обеспечение за выслугу лет через 13,5 календарных лет
 обеспечение служебным жильем (денежная компенсации найма жилого помещения)
 право на жилищное обеспечение путём участия в накопительно-ипотечной системе в

соответствии с законодательством РФ
 бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях,

включая обеспечение медикаментами
 обязательное бесплатное государственное страхование жизни и здоровья
 возможность прохождения лечения и отдыха в ведомственных санаториях и домах

отдыха сотрудникам и членам их семей
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