Отряд пограничного контроля
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации в МАП Домодедово
приглашает пройти отбор на службу по контракту
юношей и девушек
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу
в Отряд пограничного контроля:
- гражданство Российской Федерации;
- отсутствие судимости;
- возраст от восемнадцати до тридцати лет;
- годность к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым
качествам;
- наличие государственно-патриотического сознания, правомерного поведения и
личной дисциплинированности.
Условия прохождения военной службы:
- сменное несение службы в кабинах паспортного контроля в терминале
международного аэропорта Домодедово;
- график несения службы: с 8.00 - 20.00 час. - дневная смена, с 20.00 - 08.00 час. ночная смена, далее 2 дня выходных.
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;
- получение бесплатного образования в ведомственных ВУЗах;
- бесплатное форменное обмундирование;
- право на получение собственного жилья путем участия в ипотечнонакопительной системе жилищного обеспечения военнослужащих;
- предоставление путевок в ведомственные санатории и дома отдыха;
- приобретение права на пенсию при выслуге в льготном исчислении;
- юноши с высшим образованием имеют право на замену военной службы по
призыву альтернативной службой по контракту;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 до 60 суток (с учетом выслуги лет).
Основная должностная обязанность: осуществление проверки оснований
(документов) у лиц, следующих через государственную границу Российской Федерации.
Ежемесячного денежное довольствие: от 30 000 до 45 000 руб. (с учетом выслуги
лет и устанавливаемых стимулирующих надбавок).
На время службы осуществляется выплата денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений, в соответствие с законодательством РФ.
По всем интересующим вопросам обращайтесь:
тел. 8-925-780-61-72 Виктор Владимирович

ОТРЯД ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ ФСБ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОТБОР НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ДОЛЖНОСТИ СОТРУДНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ.
Ежемесячного денежное довольствие: от 30 000 до 45 000 руб. (с учетом выслуги
лет и устанавливаемых стимулирующих надбавок в количественном объеме).
Условия прохождения военной службы:
сменное несение службы в кабинах паспортного контроля в терминале
международного аэропорта Домодедово;
график несения службы: с 8.00 - 20.00 час. - дневная смена, с 20.00 - 08.00 час. ночная смена, далее 2 дня выходных.
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,
ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 до 60 суток (с учетом выслуги лет),
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 ведомственные санатории и дома отдыха,
предоставление путевок в детские летние оздоровительные учреждения,
приобретение права на пенсию при выслуге в льготном исчислении,
юноши с высшим образованием имеют право на замену военной службы по
призыву, альтернативной службой по контракту,
предоставление мест в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке.
Основная должностная обязанность: осуществление проверки оснований
(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 осуществляется выплата денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений, в соответствие с законодательством РФ.

По всем интересующим вопросам обращайтесь:
тел. 8-925-780-61-72 Виктор Владимирович

