
Отряд пограничного контроля 
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.

Требования к кандидатам: 
- 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 и привлечения к уголовной ответственности;
- отсутствие имущества, право собственности на которое зарегистрировано за пределами
РФ; 
- отсутствие счетов (вкладов), ценностей размещенных в иностранных банках и банках
расположенных за границей РФ; 

место проживания кандидатов должно позволять добираться им до места прохождения 
службы не более чем за 2 часа в одну сторону (желательно проживание в близлежащих 
к а/п Шереметьева населенньIХ пунктах); 
- знание иностранньIХ языков или склонность к их обучению приветствуется;

близкие родственники кандидатов должны находиться в гражданстве РФ, не иметь
двойного гражданства, вида на жительство в иностранньIХ государствах, не проживать на 
территории иностранных государств. 

Условия прохождения службы 
Ежемесячное денежное довольствие: 
- от 25000 до 45000 рублей (с учетом выслуги лет и устанавливаемьIХ стимулирующих
надбавок в количественном объеме).
- сменное несение службы в кабинах паспортного контроля в терминалах аэропорта
Шереметьева - С, F, Е, D; 
- 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 в ведомственньIХ медицинских учреждениях;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
- военная выслуга лет из расчета 1 год за 1.5 года;
- бесплатное форменное обмундирование;
- право на получение собственного жилья путем участия в накопительно- ипотечной

системе жилищного обеспечения военнослужащих:
- предоставление путевок в·дома отдьIХа; 
- приобретение права на пенсию при выслуге в льготном исчислении 20 лет

Контактная информация по тел.: (495) 578-26-17. 


