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Вакансия - Охранник-контролер в Тольятти
Главная / Тольятти / Охранник / Охранник-контролер

Размещено: 28 апр. 2021 г.
Зарплата: от 14 000 руб.
Источник вакансии

Отдел по Самарской области ЦООТЭК (филиал) ФГУП "Охрана" Росгвардии по г. Тольятти,
приглашаем на работу мужчин и женщин среднего возрастас опытом и без опыта работы в
охране на ТЭЦ ВАЗа (Автозаводский р-он) и ТоТЭЦ (Центральный район г. Тольятти).
Условия:
- График работы: 1/3, 1/2, (22 ч) 2-обеда, (с 8.00 до 8.00)
- Стабильная заработная плата 2 раза в месяц на карту Сбербанка, (в зависимости от
отработанных смен).
- Смена 1550 руб. в сутки
- Доплата за оружие(спец.средства )-1000 руб.
- Имеется возможность дополнительного заработка по совместительству 1/2 (оплата 1550 руб.
за смену).
Прием на работу согласно ТК РФ, Социальные гарантии, ежегодный отпуск 28 дней,
квартальная премия.
Предпочтение: отставникам МВД, ФСИН, МО.
- Предоставление форменной/спецодежды.
- Обучение на владение служебным, боевым стрелковым оружием проводиться по месту работы,
удостоверение сотрудника ЧОП(ЧОО) не требуется.
- Медкомиссия оплачивается в полном объеме
- Возможность профессионального и карьерного роста.
Все вопросы по телефону или при личной встрече. Звоните строго с 9.00 до 17.00, Суббота Воскресение выходной.. Оплату по каждому предложенному графику работы уточняйте при
звонке или собеседовании.
Обязанности:
1. Осуществление проверки документов посетителей организации.
2. Несение службы в составе караула (смены). Охрана стационарного объекта.
3. Осуществление проверки документов на въезд (выезд) автотранспорта.

4. Контроль работы приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации.
6. Приятие мер к задержанию правонарушителей, ликвидации пожара.
7. Прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения
материальных ценностей, включенных в зону охраны поста.
Требования к соискателю:
1. Образование не ниже среднего профессионального.
2. На собеседование иметь документы: (СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ ), паспорт.
3. Отсутствие судимостей и привлечения к административной ответственности за потребление
психотропных и наркотических веществ.
4. Годные по состоянию здоровья.
5. Отсутствие вредных привычек.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ФГУП «ОХРАНА» РОСГВАРДИИ
Телефон: +79171477971
Адрес: Тольятти, Самарская обл., Тольятти, Центральный район ул. Новозаводская 8а
E-mail: gosha.doroshenko2017@yandex.ru
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Посмотреть все вакансии по запросу "Охранник-контролер"
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