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Образец заполнения резюме для «Охранника» №2
Петров Петр Петрович
Дата рождения: 19.01.1971
Город: Севастополь
Моб. телефон: +7 (000) 000 00 00

Опыт работы
Общий рабочий стаж — 14 лет и 3 месяца
Охранник, Крупный бизнес-центр, г. Москва, полная занятость.
6 лет 5 месяцев (10.2013—н.в.)
— Ежедневно осуществляю проверку документов, сопровождение и учет посетителей (около
200 человек в месяц).
— Контролирую ввоз и вывоз материальных ценностей с территории офиса.
— Вежливо разрешаю конфликтные ситуации, взаимодействую с нежелательными посетителями (5—7 ситуаций в месяц).
— Веду наблюдение за порядком на территории офиса с помощью системы мониторов (5 камер видеонаблюдения).
— Осуществляю обход офиса 7—8 раз в день.
— В конце рабочего дня проверяю помещение на предмет открытых окон/дверей (площадь
офисного помещения — 2000 кв. метров).
— Ежедневно осуществляю прием входящей корреспонденции.
— Ежедневно контролирую работу клининговой службы.
— Контролирую соблюдение мер пожарной безопасности.
— Во время отсутствия ответственных сотрудников осуществляю прием материальных ценностей.
— Помогаю регистрировать посетителей во время мероприятий (2—3 раза в месяц, около 80
гостей).
Охранник, ООО «Эталон», магазин мужской одежды, г. Москва, полная занятость.
2 года 9 месяцев (12.2010—08.2013)
- пресекал попытки хищения товара;
- следил за соблюдением правопорядка;
- урегулировал конфликтные ситуации.

Достижения:
За время работы предотвратил хищение товара на сумму более 300 тысяч рублей.
Сотрудник службы охраны, Войсковая часть, г. Москва, полная занятость.
6 лет 1 месяц (11.2004—11.2010)
- дежурил на контрольно-пропускном пункте;
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- предотвращал несанкционированное проникновение на объект;
- обеспечивал сохранность материальных ценностей.
Достижения:
Присвоение воинского звания прапорщика.

Образование
2004
Технический пожарно-спасательный колледж № 57 имени Героя Российской Федерации В.М.
Максимчука
Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.
Специальность: Пожарная безопасность
Курсы и тренинги
2013
Школа охраны «Баярд»
Оперативный дежурный группы экстренного реагирования
Москва
Навыки и умения
Водительское удостоверение: BCD
Профессиональные навыки
— опыт работы в силовых структурах или охранных предприятиях;
— знание систем видеонаблюдения;
— опыт участия в мероприятиях по обеспечению общественной безопасности;
— навыки обращения со спецсредствами и оружием;
— знание основ психологии.
Дополнительные сведения
Стрессоустойчивость, бдительность и оперативность позволяют мне быстро и эффективно
действовать при возникновении нештатных ситуаций.
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