
РАБОТА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

Время присоединиться к SVOей команде!

Мы приглашаем в свою команду перспективных, 

талантливых и энергичных людей для оказания 

сервисных услуг нашим пассажирам и 

обслуживания воздушных судов 25 авиакомпаний.



КОМПАНИЯ «ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

является ключевым оператором по наземному обслуживанию.

На территории Международного аэропорта Шереметьево 

(аэропорт им. А.С. Пушкина) пассажирам и авиакомпаниям мы 

предоставляем основные услуги: 

 регистрация на рейс и контроль посадки пассажиров; 

 комплектация и доставку багажа;

 доставка пассажиров по территории аэропорта;

 буксировка, подгон трапа к воздушному судну, заправка водой. 



ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ 2-3 КУРСА НА РАБОТУ В 

КОМПАНИЮ ООО «ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

МЫ ОТКРЫВАЕМ ВАКАНСИИ:

 Специалист – диспетчер (работа с пассажирами)

 Оператор – комплектовщик (работа с багажом)

 Авиационный механик (буксирование ВС)

А ТАКЖЕ СОБИРАЕМ ЗАЯВКИ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 

ВАС НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

 Рабочие специальности*

 ИТ

 Бухгалтерия

 Финансы

 Работа с персоналом

 Юридическое направление

 Безопасность

*Оператор погрузо-разгрузочных работ; Водитель кат.В,С; Агент наземного обслуживания; Авиационный механик; Слесарь-ремонтник; Специалист-диспетчер и др.

Заполните анкету, перейдя по QR-коду и мы вам перезвоним.



СПЕЦИАЛИСТ – ДИСПЕТЧЕР

(работа с пассажирами)

Основные задачи:

 Оформление и сопровождение пассажиров на рейс

 Решение конфликтных ситуаций

 Поиск опаздывающих пассажиров

 Сопровождение несовершеннолетних детей от стойки регистрации до 

борта ВС

Работа за стойкой регистрации включает в себя:

 Регистрацию пассажиров на рейс

 Регистрацию багажа на рейс

Требования:

 Образование не ниже среднего специального

 Уровень английского языка не ниже Pre – Intermediate



УСЛОВИЯ ТРУДА

Период

Оплата труда

Доплаты

График работы

1 В период обучения 2 После обучения

Сменный график 2/2

 День с 8:00 до 20:00

 Ночь с 20:00 до 8:00

 Отсыпной

 Выходной

Длительность обучения – 1 месяц

График обучения:
 Две недели по графику 5/2 (9:00 - 18:00)

 Одна неделя по графику 2/2 (8:00 - 20:00)

 Одна неделя по графику 2/2 

 День 8:00 до 20:00

 Ночь с 20:00 до 8:00

 Отсыпной

 Выходной

38 000 + 20% премия 43 000 + 20% премия

Надбавка за ночные часы работы работу в праздничные дни 16%

 Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня

 Белая заработная плата без задержек

 Обучение за счет работодателя

 Оплачиваемый отпуск

 Оплачиваемый больничный лист

 Сменный график работы

 Добровольное медицинское страхование

 Форменная одежда и обувь за счет работодателя

 Работа в крупнейшем предприятии по наземному обслуживанию ВС в России

 Место работы: Аэропорт Шереметьево

Условия  Сдача экзаменов



ОПЕРАТОР – КОМПЛЕКТОВЩИК

(работа с багажом)

Основные задачи:

 Комплектация багажа на рейс

 Поиск и снятие багажа

 Перемещение багажа с ленты на погрузчик 

Требования:

 Образование не ниже среднего (9 классов)



УСЛОВИЯ ТРУДА

Период

Оплата труда

Доплаты

График работы

1 В период обучения 2 После обучения

Сменный график 2/2

 День с 8:00 до 20:00

 Ночь с 20:00 до 8:00

 Отсыпной

 Выходной

Длительность обучения – до двух 

недель

График обучения 5/2

 09:00 – 18:00

24 000 + 20% премия 24 000 + 100% премия за эффективность

 Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня

 Белая заработная плата без задержек

 Обучение за счет работодателя

 Оплачиваемый отпуск

 Оплачиваемый больничный лист

 Сменный график работы

 Добровольное медицинское страхование

 Спец.одежда и обувь за счет работодателя

 Работа в крупнейшем предприятии по наземному обслуживанию ВС в России

 Место работы: Аэропорт Шереметьево

Условия

 Надбавка за ночные часы работы и работу в праздничные дни 16%

 Надбавка за вредность 4%

 Надбавка за категорию 0% – 40% от уровня квалификации работника

 Сдача экзаменов



НАДБАВКА ЗА КАТЕГОРИЮ

Квалификационная надбавка - надбавка за категорию квалификации работника, присваиваемый работнику по 

итогам прохождения квалификационной комиссии.

Категория % Требования

первая 0% оператор комплектовщик (обработка негабаритного багажа);

вторая 10% оператор комплектовщик (обработка негабаритного багажа, подвал, склизы);

третья 20%
оператор комплектовщик (обработка негабаритного багажа, подвал, склизы, ввод траснферного багажа в 

СОБ);

четвертая 30%
оператор комплектовщик (обработка негабаритного багажа, подвал, склизы, ввод траснферного багажа в 

СОБ, комплектация багажа);

пятая 40%
оператор комплектовщик (обработка негабаритного багажа, подвал, склизы, ввод траснферного багажа в 

СОБ, комплектация багажа);наличие всех допусков.



АВИАЦИОННЫЙ МЕХАНИК

(буксирование воздушных судов)

Основные задачи:

 Буксировка ВС (воздушного судна) к/от МС (места стоянки)

 Проведение перебуксировки ВС

 Управление подъездом/отъездом спецтранспорта к/от ВС

 Контроль размещения СНО на перроне (буксировочные устройства, стремянки, 

колодки и т.д.) на перроне

 Предоставление СНО из/в зону размещения (буксировочные устройства, стремянки 

и т.д.)

 Проверка МС от посторонних предметов в зоне обслуживания ВС;

 Общение с КВС и участниками буксировочной бригады по специальному 

переговорному устройству

 Участие в буксировке ВС в составе буксировочной бригады/ руководство членами 

буксировочной бригады

Требования:

 Образование не ниже среднего профессионального. Приветствуется 

авиационное/техническое образование (колледж с присвоенной квалификацией)

 Опыт работы по обслуживанию авиационной техники приветствуется



УСЛОВИЯ ТРУДА

Период

Оплата труда

Доплаты

График работы

1 В период обучения 2 После обучения

Сменный график 2/2

 День с 8:00 до 20:00

 Ночь с 20:00 до 8:00

 Отсыпной

 Выходной

Длительность обучения 1-1,5 месяца

График обучения 5/2

 09:00 – 18:00

38 000 + 20% премия 46 000 + 20% премия за эффективность

 Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня

 Белая заработная плата без задержек

 Обучение за счет работодателя

 Оплачиваемый отпуск

 Оплачиваемый больничный лист

 Сменный график работы

 Добровольное медицинское страхование

 Спец.одежда и обувь за счет работодателя

 Работа в крупнейшем предприятии по наземному обслуживанию ВС в России

 Место работы: Аэропорт Шереметьево

Условия  Сдача экзаменов

 Надбавка за ночные часы работы и работу в праздничные дни 16%

 Надбавка за вредность 4%

 Надбавка за категорию 0% – 40% от уровня квалификации работника



НАДБАВКА ЗА КАТЕГОРИЮ

Квалификационная надбавка - надбавка за категорию квалификации работника, присваиваемый работнику по 

итогам прохождения квалификационной комиссии.

Категория % Требования

первая 0%

 Буксировка/перебуксировка ВС (в качестве сопровождающего) на УФ и ШФ ВС. 

 Установка/уборка колодок и конусов.

 Руководство подъездом/отъездом техники к/от ВС.

 Контроль размещения СНО на перроне (буксировочные устройства, стремянки, колодки и т.д.) на перроне.

 Предоставление СНО из/в зону размещения (буксировочные устройства, стремянки и т.д.).

 Отсутствие ПВС и ДТП по вине водителя и членов буксировочной бригады в течении 180 смен (в случае нарушений обнуляется 60 смен).

вторая 10%

Дополнительно к предыдущему уровню:

 Буксировка/перебуксировка ВС (в качестве руководителя), в т.ч. при буксировке в/из ангара эксплуатируемых типов ВС.

 Фиксация времени выполнения технологических операций в ПТСД. 

 Оформление первичной документации об оказании услуг.

 Послеполетный/предполетный осмотр ВС.

 Подключение/отключение к/от ВС источника электропитания, подключение/отключение шины наземного питания в вестибюле ВС

 Подключение/отключение к/от ВС наземного обогревателя/кондиционера.

 Открытие/закрытие люков багажно-грузовых отсеков ВС.

 Открытие/закрытие сервисных и пассажирских дверей ВС.

 Управление спецтехникой по аэродрому без права подъезда к ВС. (Категория В)

 Доставка СНО (буксировочные устройства, стремянки и т.д.)

 Проведение аварийно-спасательных работ.

 Подгон/отгон телескопического трапа

 Выполнение функций наставника уровня 1 и уровня 2, в полном объеме

 Самостоятельная доставка СНО, наличие талона на право управления автомобилем по аэродрому Шереметьево без права подъезда к/от ВС.

 Отсутствие ПВС и ДТП по вине водителя и членов буксировочной бригады в течении 180 смен (в случае нарушений – обнуляется 60 смен).

третья 20%

Дополнительно к предыдущему уровню:

 Подгон/отгон телескопического трапа.

 Выполнение функций бригадира: организация процесса доставки буксировочных водил, и стремянок вне ТГО, организация работы смены.

 Уверенное пользование ПК для работы в ЦАБД «Синхрон» и АСУ «RMS», формирование отчетной документации по итогам работы смены. 

 Отсутствие ПВС и ДТП по вине водителя и членов буксировочной бригады в течении 180 смен (в случае нарушений – обнуляется 60 смен).

четвертая 30%

Дополнительно к предыдущему уровню:

 Знание терминологии буксировки на английском языке согласно стандартов указанных в ЛНД «Шереметьево Хэндлинг» 

 Контроль запуска двигателей, и начала движения ВС 

 Выполнение функций наставника бригадиров. 

 Отсутствие ПВС и ДТП по вине членов буксировочной бригады в течении 180 смен (в случае нарушений – обнуляется 60 смен).

пятая 40%

Дополнительно к предыдущему уровню:

 Контроль загрузки/разгрузки груза, почты и багажа.

 Знание терминологии буксировки на английском языке (не ниже Intermediate подтвержденный в КУ МАШ)

 Выполнение функций наставника с уровня 1 по уровень 5 в полном объеме.

 Отсутствие ПВС и ДТП по вине водителя и членов буксировочной бригады в течении 180 смен (в случае нарушений – обнуляется 60 смен).



8(800) 22-27-00

ey.kraynova@svo.aero

Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево

svo.aero

Анкета по QR-коду


