
Агент службы перронного обслуживания 
от 45 000 до 80 000 руб. на руки 

UTG Group. Рассказовка, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково 

терминал D 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ КОМАНДЕ, ЕСЛИ ВЫ: 
- ХОТИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ДЕЛОМ, КОТОРОЕ ПО ПЛЕЧУ 

НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНАМ И СМЕЛЫМ ЖЕНЩИНАМ 

- ЛЮБИТЕ САМОЛЕТЫ И ВСЕГДА МЕЧТАЛИ РАБОТАТЬ В АВИАЦИИ 

- ВАС НЕ ПУГАЕТ ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МНОГОЗАДАЧНОСТЬ 

- ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ В ПРОФЕССИИ И КОМПАНИИ 

 

НАШИ ОЖИДАНИЯ: 
 среднее специальное или высшее образование (наличие профильного авиационного 

образования будет преимуществом) 

 наличие опыта работы в сфере авиаперевозок приветствуется, но не является 

обязательным требованием 

 умение работать в режиме многозадачности, ответственность, пунктуальность, 

обязательное соблюдение правил авиационной безопасности 

 отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению обязанностей в данной 

должности 

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: 
 организация, координация и контроль процесса наземного обслуживания Воздушного 

Судна (ВС) иностранных авиакомпаний на месте стоянки 

 оперативное руководство и контроль работ по погрузке и выгрузке багажа, груза и 

почты 

 сбор первичной документации под бортом ВС 

 организация встречи, высадки и посадки пассажиров 

 выполнение работ по обеспечению встречи, выпуска и стоянки ВС иностранных 

авиакомпаний 

 координация работы персонала и спецтехники на месте стоянки ВС 

 организация и проведение буксировки ВС 

 оперативное взаимодействие с экипажем ВС иностранных авиакомпаний, службами 

аэропорта, сотрудниками авиакомпаний, государственными службами 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 возможность предоставления проживания в общежитии для иногородних по льготному 

тарифу; 

 корпоративный транспорт (по установленному расписанию и маршруту); 

 корпоративная столовая (специальные тарифы для сотрудников компании); 

https://hh.ru/employer/127494
https://hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=46732167
https://hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=46732167


 обеспечение сотрудников форменной одеждой; 

 корпоративные программы обучения и развития сотрудников в собственном 

Авиационном учебном центре; 

 льготные тарифы на многоуровневые паркинги аэропорта; 

 корпоративные скидки в школе изучения английского языка Skyeng; 

 специальные предложения для сотрудников от компаний-партнеров: кафе, фитнес 

центры, химчистка, технический центр по ремонту легковых автомобилей; 

 страхование от несчастных случаев 24/7 в СК "СОГАЗ"; 

 премия за выслугу лет. 

Если наши ценности Вам близки и понятны, а вышеописанный функционал знаком не 

понаслышке, будем рады видеть Вас в своей команде активных и ответственных 

профессионалов! 

 


