От ряд пограничного конт роля ФСБ России в международном аэропорт у
Шеремет ьево приглашает на военную службу
06.05.2015
Отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево приглашает на
военную службу по контракту в должности сотрудника подразделения пограничного контроля:
- мужчин, отслуживших срочную военную службу по призыву и имеющих образование не ниже
среднего (полного) общего;
- мужчин, имеющих высшее профессиональное образование и не проходивших срочную военную
службу по призыву;
- женщин, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего.
Ежемесячное денежное довольствие:
- от 27000 до 45000 рублей (с учетом выслуги лет и устанавливаемых стимулирующих надбавок в
количественном объеме).
Условия прохождения военной службы:
- сменное несение службы в кабинах паспортного контроля в терминалах аэропорта Шереметьево - С,
D, Е, F;
график несения службы: с 8.00 ч. до 19.00 ч. - дневная смена,
с 19.00 ч. до 08.00 ч. - ночная смена, далее — 2 выходных дня.
Льготы, полагающиеся военнослужащим по контракту:
- бесплатное медицинское обслуживание;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
- военная выслуга лет из расчета 1 год за 1.5 года (в подразделениях, непосредственно участвующих
в охране государственной границы РФ);
- получение бесплатного образования в ведомственных ВУЗах;
- бесплатное форменное обмундирование;
- право на получение собственного жилья путем участия в ипотечно-накопительной системе
жилищного обеспечения военнослужащих:
- предоставление путевок в дома отдыха;
- приобретение права на пенсию при выслуге в льготном исчислении 20 лет;
- предоставление мест в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке.
Основная должностная обязанность:
- осуществление проверки документов у лиц, следующих через государственную границу Российской
Федерации.
Квалификационные требования:
- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 35 лет;
- годность к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам;
- наличие государственно-патриотического сознания, правомерного поведения и личной
дисциплинированности;
- отсутствие судимости.
На время службы военнослужащие по контракту, не имеющие регистрации в г. Москве и Московской
области обеспечиваются жильем гостиничного типа (проживание в комнате по 2 человека). Оплата
за бытовые услуги и проживание производится за счет государственного бюджета.

Местонахождение отдела кадров Отряда: Московская область, г. Химки,
а/п Шереметьево, терминал F, 2 этаж, правое крыло, кабинет № 1 1 (2.258).
Маршруты следования:
1. - от Белорусского вокзала на Аэроэкспрессе до а/п Шереметьево, т. Е, далее т. F;
2. - от станции метро Речной вокзал, автобус № 851 до остановки а/п Шереметьево, т. F;
3. - от ст. метро Планерная, автобус № 817 до остановки а/п Шереметьево, т. F.
Контактная информация по тел.: (495) 578-26-17, 578-60-54.
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