ФГКУ «Первый отдельный авиационный отряд»
Республика Карелия, г. Петрозаводск

Уважаемые выпускники!
Для прохождения службы по контракту в нашем авиационном отряде,
выполнении полетов на самолете Ан-26, вертолете Ми-8 требуются
сотрудники по следующим специальностям:
- бортовой техник вертолета Ми-8;
- бортовой механик вертолета Ми-8;
- воздушный радист экипажа самолета Ан-26.
Основные требования, предъявляемые к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- наличие образования не ниже среднего (полного) общего, отслуживших
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- переучивание на различные типы ЛА за счет Отряда;
- отсутствие хронических заболеваний;
- отличная физическая подготовленность;
- отсутствие у кандидата и его супруги близких родственников (мама, папа,
брат, сестра) постоянно проживающих за пределами Российской Федерации;
- отсутствие судимости у кандидата и его близких родственников;
- отсутствие случаев употребления наркотических веществ;
- возраст до 35 лет.
НА ЭТАПЕ OTБOPA KАНДИДАT:
- проходит медицинское освидетельствование;
- проходит профессионально-психологический отбор (беседа с психологом,
тесты, полиграф);
- сдает зачёт по физической подготовке;
- должен предоставить копии документов всех близких родственников.
Примечание: на трудоустройство затрачивается около 5-6 месяцев.
Требования:
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА:
- уволенные с военной службы по контракту по негативным статьям;
- офицеры запаса;
- военнослужащие уже проходящие службу по контракту в других
ведомствах, за исключением военнослужащих, которым осталось полгода до
окончания контракта.
УСЛОВИЯ:
- денежное довольствие от 45 т.р. в начале службы, далее выше в
зависимости от срока службы (до 60-70 т.р.);

- присвоение воинского звания;
- оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска;
- возможность приобретения путевок в ведомственные дома отдыха и
санатории по льготным ценам;
- отпуск от 45 до 60 суток в год.
ЛЬГОТЫ :
- выслуга лет 1 год за 1,5;
- пенсионное обеспечение (возраст выхода на пенсию - 45 лет);
- мед.обслуживание (в т.ч. для членов семьи);
- 100% оплата больничного листа;
- страхование жизни и здоровья на весь период службы;
- бесплатный проезд (в т.ч. для одного члена семьи) к месту проведения
отпуска и обратно по территории РФ;
- предоставление служебного жилья;
- ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в
случае отсутствия служебного жилья;
- участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих и получение собственного жилья уже через 6 лет.
Другую информацию о порядке отбора кандидата, условиях службы
сотрудников можно получить по телефону:
89114265507 Владимир Викторович

