
 

      Предлагаем вакансию: 
  

специалист по проверке документов 
у лиц, следующих через государственную границу РФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Запись на собеседование: 
 +7 (499) 409-61-99 

 +7 (926) 803-01-73   
 rabota@passportcontrol.ru 
 www.passportcontrol.ru  
 

 

 

Адрес: Московская область, г. Химки, международный 
аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина (терминал Е). 
Вход в терминал осуществляется через здание 
«Аэроэкспресса». Паркинг не работает, въезд на 
привокзальную площадь закрыт.       Координаты: 55.963729, 37.413496 
 

 
 
 
 
 
Как добраться: 
 общественным транспортом: 
до терминалов В, C, D, E и F можно добраться от станций метро «Речной 
вокзал» и «Планерная», ж/д станций «Химки» и «Лобня» на автобусах и 
маршрутных такси. Ночной маршрут Н1 идет из аэропорта через весь 
город от станции метро «Китай-город» или «Войковская». Время в пути 
зависит от дорожной обстановки и может составить от 30 до 90 минут. 

 экспресс-автобусом: 
маршрут №1195 от станции метро Ховрино до терминалов B и C 

 аэроэкспрессом: 
поезда «Аэроэкспресс» отправляются в сторону аэропорта с 
Белорусского вокзала, а также с Савѐловской и Окружной каждые 30-40 
минут с ночным перерывом. Время в пути от Белорусского вокзала до 
терминалов D, E, F составляет 50 минут, от Савѐловской - 45 минут, от 
Окружной - 35 минут. Поездка до терминалов B и C от Белорусского 
вокзала - 65 минут, от Савѐловской - около 60 минут, от Окружной - 50 
минут. От станций Одинцово, Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, 
Рабочий посѐлок, Кунцевская, Славянский бульвар, Фили, Тестовская и 
Беговая аэроэкспрессы в аэропорт отправляются каждые 70 минут 

 личным автотранспортом, каршерингом, такси: 
до терминалов В, C, D, E, F можно доехать от МКАД по Ленинградскому, 
Международному и Шереметьевскому шоссе или по платной дороге 
M11. Минимальное время в пути без пробок до южного терминального 
комплекса (D, E, F) составляет 10 минут, до северного (B, C) - 20 минут. 
Паркинг в терминалах D, E, F временно не работает, привокзальные 
площади открыты только для служебного транспорта. Парковка 
северного терминального комплекса (B, C) платная. Зона парковки 
автомобилей операторов каршеринга "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", 
"СитиДрайв" в настоящее время расположена только на территории 
северного терминального комплекса (B, C). 
 

Между терминалами южного терминального комплекса (D, E, F) и 
северного (B, C) Вы можете добраться посредством межтерминального 
"метро" (с 0:00 6 июня 2022 года движение поездов межтерминального 
перехода (МТП) временно приостановлено до возобновления 
трансферного сообщения между терминалами D, E, F и терминалами B, 
C), на собственном автотранспорте, каршеринге, такси, а также на 
маршрутных такси и автобусах. 

Заработная 

плата: 

от 42 000 руб. 

до 60 000 руб. 

Условия и социальный пакет: 

 ежегодная 
материальная 
помощь 

 компенсация за 
найм жилого 
помещения и 
неиспользование 
форменного 
обмундирования 

 иные выплаты 

 сменный график: день (08:00–19:00), 
ночь (19:00-08:00), отсыпной, выходной 

 отпуск: 45–60 суток + сутки на дорогу 
(количество суток зависит от выслуги) 

 путѐвки по льготным ценам 

 льготная выслуга лет: 1 год за 1,5 года 
(право на пенсию через 13,5 лет) 

 обеспечение жильѐм: служебным, 
собственным (военная ипотека) 

 бесплатное медицинское  
обслуживание (включая 
стоматологию,  
офтальмологию) 

 служебный  
транспорт (г. Пушкино, 
ст. Хлебниково) 

 иные льготы 
 

Требования: 
 гражданство: РФ 
 возраст: от 18 до 35 лет, пол: М и Ж  
 образование: 

- для жен.: среднее общее (полное) 
- для муж.: отслуживших срочную 
военную службу – среднее, 

 

Опыт работы 
не требуется ! 

(10:00-18:00) 
 

не служивших – среднее специальное 
(профессиональное) или высшее 

 отсутствие судимости, включая 
погашенной (в т. ч. у родственников) 

 отсутствие близких родственников, 
постоянно проживающих за границей, 
и имеющих иностранное гражданство 
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