
 

Вакансии для выпускников: 

 
Идеальная площадка для развития вашего потенциала 

«РАМПОРТ АЭРО» - это  работа в доброжелательном и профессиональном 

коллективе, отличная  команда и уникальные возможности карьерного роста! 

Наша компания нацелена на долгосрочные отношения со своими 

сотрудниками и напрямую заинтересована в их постоянном 

профессиональном росте и развитии. Мы не делаем различий между членами 

команды и готовы дать вам возможность проявить себя, поддержать Ваше 

стремление учиться и расти. Каждый сотрудник – от стажера до топ менеджера 

– получает возможность совершенствоваться вместе с нашей  растущей 

компанией.   

Мы открыты для новых идей,  ценим готовность работать в команде и умение 

брать на себя ответственность. Работая с нами, вы сможете гордиться 

результатом своего труда! 

Если вас интересует возможность професиональной карьеры в нашей 

компании, пришлите,  пожалуйста, нам Ваше резюме (с указанием вакансии в 

теме письма) и мотивационное письмо по эл. почте: hr@ramport.aero 

 

 

Консультант отдела информации  
Жуковский 

РАМПОРТ АЭРО 

 

Обязанности: 

Предоставление информации клиентам аэропорта на стойке информации терминала и по 

телефону: 

• расписание рейсов 

• порядок регистрации билетов и оформлении багажа 

• правила воздушных перевозок, авиационной и транспортной безопасности 

• правила прохождения таможенного и паспортного контроля 

• прочие вопросы, касающиеся работы аэропорта 

• · обработка звонков, обращений, жалоб клиентов, парковочного комплекса 

• работа со специализированным ПО (CRM) 

Требования: 

• быстрая реакция, четкая дикция, хорошая память, стрессоустойчивость 

• Отличное знание ПК 
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• Высокая скорость печати 

• Английский язык не ниже уровня Upper-Intermediate 

Условия: 

• Сменный график работы. 

• Оклад 34 000 руб. 
 

Специалист по подбору персонала, рекрутер 
Жуковский 

РАМПОРТ АЭРО 

Обязанности: 

• Формирование и согласование заявки на подбор персонала 

• Анализ профиля должности и выбор ресурсов для поиска 

• Работа с источниками по привлечению персонала 

• Телефонные переговоры, интервью, оценка кандидатов 

• Аналитика рынка труда по вакансиям 

• Формирование бюджета рекламы вакансий 

• Аналитика и поиск новых инструментов привлечения, в т.ч. через соц.сети 

Требования: 

• Опыт в рекрутменте линейного персонала и руководителей от 2-х лет 

• Высокая стрессоустойчивость при работе с большим объемом информации 

• Отличные комуникативные навыки при общении с кандидатами разных уровней 

• Знание современных способов поиска персонала 

Условия: 

• Работа в компании по организации наземного обслуживания аэропорта Жуковский. 

• Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 

Агент по организации обслуживания 

пассажирских авиаперевозок 
до 40 000 руб. на руки 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 

• организация и осуществление регистрации авиабилетов и оформление багажа 

пассажиров вылетающих из аэропорта "Жуковский"; 

• организация и проведение контроля посадки пассажиров; 

• осуществление сопровождения, посадки/высадки в/из ВС несопровождаемых детей; 

• осуществление встречи, сопровождения и посадки/высадки в/из ВС пассажиров из 

числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

• организация и осуществление обслуживания пассажиров в сбойных ситуациях в 

соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил; 

• обеспечение четкого выполнения технологических операций по обслуживанию 

пассажиров, в соответствии с утвержденными ТГО и стандартами Перевозчика; 

• соблюдение требований по обеспечению авиационной безопасности и безопасности 

полетов; 

• обеспечение правильного оформления и передачи Перевозчику перевозочной, рейсовой 

документации в установленном порядке, для производства взаиморасчетов. 

Требования: 
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• высшее профессиональное образование (профильное), среднее профессиональное 

образование; 

• опыт работы в области организации перевозок и управления на транспорте 

приветствуется 

• английский язык - не ниже "intermediate"; 

• знание Воздушного Кодекса РФ и локально-нормативных актов, регламентирующих 

работу пассажирских авиаперевозок; 

• работа с программами регистрации пассажиров; 

• сертификаты, дипломы о дополнительном образовании приветствуются; 

• знание делового этикета 

• умение работать с клиентами (пассажирами) 

• умение работать в команде 

• доброжелательность 

• ответственность 

• внимательность 

• стрессоустойчивость 

• быстрая обучаемость 

Условия: 

• Работа в международном аэропорту Жуковский 

• Стабильная и конкурентоспособная з/п; 

• оформление в соответствии с ТК РФ; 

• обеспечение форменной одеждой. 

• обучение 

Ключевые навыки 

Знание английского языка 

знание Воздушного Кодекса РФ 

опыт работы в области организации перевозок 
 
 

Водитель / оператор подвижного оборудования 
от 45 000 до 65 000 руб. на руки 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

• Управление спец. техникой при обслуживании воздушных судов 

Требования: 

• Образование высшее/средне-специальное 

• Водительское удостоверение категории В,С.D; 

• Удостоверение тракториста машиниста категорий B,С,D 

• Техническая грамотность, знание устройства автомобиля 

• Пунктуальность, внимательность, стрессоустойчивость, динамичность 

• Работа в международных аэропортах является преимуществом 

Условия: 

• Оформление по ТК РФ, 

• график работы сменный 2/2; 1\3 обсуждаемый 

• почасовая оплата + премии + оплата переработок 

• Работа в крупной международной компании на территории аэропорта Жуковский 

• Дружный коллектив 

• Предоставление дополнительного обучения за счет компании 

• Возможность роста до механика смены 

Ключевые навыки 
Знание устройства автомобиля 

Грамотность 

Умение работать в команде 



Водительское удостоверение категории BCD 

 

Водитель автопогрузчика  
от 45 000 руб. 

Условия: 

• Оформление и социальные гарантии согласно ТК РФ с первого рабочего дня; 

• Режим работы - сменный; 

• Официальная заработная плата, выплата осуществляется два раза в месяц; 

• Работа - Аэропорт Домодедово; 

• Корпоративный транспорт; проживание. 

Обязанности: 

• Погрузочно-разгрузочные работы. 

• Перемещение грузов по территории. 

Требования к соискателю: 

• Наличие действующих прав тракториста - машиниста категории "С". 

• Ответственность, исполнительность, аккуратность. 

Сферы деятельности 
• Транспорт, логистика 

o Водитель 

o Рабочий склада 

o Авиаперевозки 

o Складское хозяйство 

 

 

Комплектовщик 
35 000 руб. 
Полный рабочий день 

Обязанности: 

▪ Прием и распределение товара на складе 

▪ Погрузочно-разгрузочные работы 

Требования: 

▪ Ответственность, порядочность 

 

Условия: 

▪ Оформление в соответствии с ТК РФ 

▪ Оплачиваемые отпуск и больничный лист 

▪ Частичная компенсация стоимости проезда 

▪ График 5\2 (со вторника по субботу) смены, с 08-00 до 17-00 

▪ Место работы - аэропорт Жуковский 
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