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Приглашаем на службу (должности пожарный, водитель категории В, С)
граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет,
прошедших службу в Вооруженных силах по категории «А»,
имеющие среднее полное образование.
Предельный возраст поступления на службу 40 лет.
СЛУЖБА В МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПО КОНТ РАКТ У:
· График работы сутки трое.
· Выдача бесплатно форменной одежды и обмундирования.
· Выплачивается материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания к отпуску.
· Ежегодный оплачиваемый отпуск от 35-50 дней.
· Предоставляется возможность для поступления и бесплатного обучения на очных, заочных и
вечерних отделениях высших учебных заведений Академия Государственной противопожарной
службы МЧС России, Академия гражданской защиты МЧС России.
· Сотрудники, имеющие выслугу 10 лет, имеют право на единовременную социальную выплату для
приобретения или строительства жилого помещения.
· Постоянно индексируемая заработная плата, страховка, дома отдыха и санатории в Московской
области и на Черноморском побережье для сотрудников и членов их семей.
Приему на работ у будут препят ст воват ь следующие факт оры:
Предоставление поддельных документов или недостоверных сведений.
Отсутствие гражданства РФ (за исключением ряда случаев, оговоренных в федеральных
законодательных актах);
Наличие проблем со здоровьем, которые могут препятствовать выполнению профессиональных
обязанностей;
Наличие административных взысканий или судимости (в т. ч. условной);
Наличие ближних родственников на смежных должностях.
При наличии одного или нескольких перечисленных факторов трудоустройство в МЧС будет
невозможным. Если говорить о ключевых требованиях, которые предъявляются к кандидатам, кроме
отсутствия перечисленных обстоятельств, есть еще несколько факторов.
соответствие возрастным критериям (в среднем – от 18 до 40 лет);
отменное здоровье, хорошие физические данные;
наличие образования и специализации, соответствующих вакантным должностям
(преимуществом будет наличие образования водителя, пожарного, спасателя, водолаза и т. д.);
предоставление полного пакета требуемых документов и подтверждение согласия на обработку
личных данных;
успешное прохождение тестирования.
· Работа в СЗАО АО г. Москвы (м. Октябрьское поле, м. Строгино, м. Митино, м. Планерная, р-он
Куркино)
· ОФОРМЛЕНИЕ С 10.00 -13.00 и с 14.00 - 16.00 ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ.
· Для оформления на службу при себе иметь (паспорт, военный билет, документ об образовании) МЫ
НАХОДИМСЯ РЯДОМ С ЛЮБОГО ВЫХОДА ИЗ МЕТРО ПЛАНЕРНАЯ, (улица Планерная )
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