
Информация по проекту «Школа методического управления» 

 

Школа Методического Управления - это программа обучения, которая  за короткий 

срок  должна подготовить молодых специалистов к специфике работы в аэропорту, 

познакомить с информационными системами, с которые применяются в аэропорту, дать 

им представление о правилах и нормах корпорации и помочь им включиться в рабочий 

процесс. 

Обучение проходит на базе собственного современного учебного центра,  на территории  

аэропорта Домодедово.  

Для выпускников колледжа обучение ведется по направлению Исполнители в Группах 

интенсивной подготовки.  

Исполнители – это молодые люди с полным средним/ среднем профессиональным 

образованием. Срок обучения от 2 - 4 месяцев в пятидневном режиме. После завершения 

обучения осуществляется распределение  по предприятиям аэропорта на 

производственные должности.  

Процесс обучения делится на 2 части: теоретическая и практическая. 

Теоретическая часть предназначена для ознакомления с корпоративными актами 

компании, системой и спецификой управления в компании. 

Практическая часть обучения включает в себя практические занятия на предприятии 

под руководством опытных сотрудников, в процессе практики студент знакомится со 

спецификой работы предприятия, изучает технику и материально-техническую базу. 

В процессе обучения  будущему сотруднику выплачивается стипендия в объеме 

около 80% будущей ставки сотрудника на предприятии. Размер стипендии также 

зависит от результатов обучения .  

На сегодняшний день, для обеспечения  кадровой потребности Московского  

аэропорта Домодедово в молодых специалистах, требуется привлечь  выпускников 

колледжа  для обучения и дальнейшего трудоустройства в аэропорт Домодедово  по 

следующим направлениям деятельности: 

Повар (холодные и горячие цеха) 

Уровень зарплаты от 50 000 руб 

График работы сменный 

Требования: наличие среднего - специального образования по специальности Повар, 

кондитер.  



 

 

Обязанности: 

 Приготовление в течение рабочего дня горячих и холодных блюд (салатов‚ 

закусок) согласно техкартам; 

 Соблюдение рецептур и технологии приготовления всех видов горячих и холодных 

блюд; 

 Контроль ассортимента‚ количества и качества необходимых товаров‚ сырья‚ 

продукции в течение рабочего дня. 

 

Агент бортового питания  

Уровень зарплаты от 30 000 руб 

График работы сменный 

Требования: 

 Наличие среднего специального образования, внимательность, активность. 

Обязанности: 

 Комплектовка бортового питания для передачи на рейсы. 

 Комплектовка буфетно-кухонного оборудования 

 Поддержание порядка на рабочем месте 

 Соблюдение санитарных норм 

 

Оператор самоходных механизмов  

Уровень зарплаты от 50 000 руб 

График работы сменный 



 

Требования: 

Наличие среднего специального образования по специальностям: Автомеханик, 

Тракторист-машинист; 

Наличие прав кат. В, С, трактор 

Обязанности: 

 подвоз пассажиров к борту самолета; 

 подача спецтехники; 

 доставка багажа к месту стоянки ВС; 

 подвоз бортового питания. 

 

Инспектор по досмотру самолетов /пассажиров / грузов  

Уровень зарплаты от 40 000 руб 

График работы сменный 

Требования: 

 Среднее специальное образование 

 Внимательность, ответственность и оперативность в работе. 

Обязанности : 

 Досмотр самолетов, пассажиров, грузов, обеспечение контрольно-пропускного 

режима аэропорта. 

 Выявление, предупреждение, пресечение попыток проникновения на борт 

воздушных судов посторонних лиц, проноса и размещение на воздушных судах 

предметов и веществ, запрещенных к перевозке воздушным транспортом. 

 Осуществление контроля за порядком пропуска людей и транспорта к воздушному 

судну, пресечение нахождения посторонних лиц и автотранспорта у воздушного 

судна. 



 

 

 


	Повар (холодные и горячие цеха)

