Работа охранником в Санкт-Петербурге
Все больше в Санкт-Петербурге развивается сфера частных охранных предприятий. С
возрастанием преступности поднимается и спрос на услуги ЧОО. Они отличаются между
собой способом отбора работников, тарифами, рассмотрением деталей при составлении
договора и т.п.
Но, пожалуй, наиболее важным является отбор кадров. Уровень ЧОО и качество
выполняемой работы зависит непосредственно от сотрудников, поэтому при
рассмотрении кандидатов на работу охранником в Санкт-Петербурге работодатели
учитывают всевозможные нюансы.
Что необходимо для работы охранником?
Если Вы решили претендовать на должность охранника, в первую очередь Вы должны
иметь диплом или лицензию охранника. Также необходима служба в вооруженных силах,
характеристика от предыдущих работодателей, желательно высшее образование и
наличие водительского удостоверения. Преимуществом перед другими кандидатами будет
успешный опыт работы в прошлом. Если Вы работали в спецподразделениях МВД и ФСБ,
есть большая вероятность того, что при карьерном росте Вы будете занимать более
высокие должности, которые, естественно, более оплачиваемы. Приветствуется знание
некоторых иностранных языков, в основном английский или немецкий. Это также станет
преимуществом для Вас. При трудоустройстве в профессиональное охранное агентство
Вам на руку пойдет наличие звания, титула или пояса по боевым искусствам и
единоборствам.
Но это все касается физической подготовки. Также нужно быть психологически готовым к
такой работе. Нужно осознавать, что при охране объекта ответственность лежит на Вас.
На посту необходимо оставаться в холодном здравом разуме и быть рассудительным. Это
поможет мгновенно оценить ситуацию, вне зависимости от происходящего, и
проанализировать свои действия в экстренных случаях. Помимо рассудительности, Вам
нужно уметь быть сдержанным и культурно общаться с человеком, который может
обратиться к Вам во время охраны того или иного объекта. Бывают случаи, когда
обращаться могут в нецензурной форме, или в нетрезвом состоянии, и именно в такие
моменты нужно сохранять спокойствие и рассудительность. Помните, что уровень
охраняемого объекта, через который проходит большое количество людей, зависит от вас
так же, как и от остальных его работников.
Работа в Санкт-Петербурге дает многие преимущества, но, даже получив работу, не
теряйте хватки. Только от Вас зависит работа в дальнейшем, поощрения и повышения.

