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Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX
E-mail: XXXXXXX@mail.ru
Дата рождения: XX.XX.XXXX (XX года)
Город проживания: XXXXXX

Желаемая должность: Начальник службы безопасности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
XX.XXXX — XX.XXXX

XXXXXXXXXXXXX
Начальник отдела безопасности

Организовал с «0» охрану и безопасность трех крупных объектов строительства, в
подчинении XX человек
Осуществлял мониторинг закупок, проводил выездной аудит поставщиков. По некоторым
позициям строительных материалов закупочные цены удалось снизить на 10%.
Осуществлял проверку благонадёжности поставщиков и подрядчиков
Проводил внутренние расследования по фактам ущерба
Контролировал затраты на арендованную спец. технику и расход ГСМ
Предотвратил попытки хищения ТМЦ и несанкционированный сбор информации
Наладил взаимодействие с правоохранительными и другими государственными органами

XX.XXXX — XX.XXXX

XXXXXXXXXXXXXX
Начальник охраны (Начальник
отдела контроля)

Организовал работу и внедрил систему комплексной безопасности с "нуля" (особый режим
охраны), объекта строительства стадиона XXXXXXXXX к ЧМ-2018 года
В непосредственном подчинении XXX специалистов
Контролировал соблюдения в офисах, жилом городке (численность XXXX человек)
контрольно-пропускного, внутриобъектового и противопожарного режимов
Наладил взаимодействие с правоохранительными органами, ФСБ и администрацией
Нес полную персональную ответственность за прохождение объекта многочисленных
проверок на предмет состояния антитеррористической защищенности перед
представителями МВД России, Управления ФСБ России и Главного управления МЧС России
Руководил закупкой оборудования для организации системы безопасности на сумму XX млн.
рублей
Объект прошел проверку первыми лицами государства и инспекцией ФИФА
Рекомендации по запросу
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01.2014 — 11.2014

XXXXXXXXXXXXX
Начальник охраны группы объектов

Осуществлял руководство коллективом до 70-ти специалистов
Организовывал охрану объектов (гипермаркеты, банки, офисы, бизнес центры, базы отдыха
МО РФ, строительные объекты), всего XX объекта, общая площадь охраняемых объектов
XXX тыс. кв. м.
Проводил занятия, инструктажи для сотрудников охраны перед заступлением на дежурство

XX.XXXX — XX.XXXX

XXXXXXXXXXXXXX
Начальник охраны

Самостоятельно организовывал охрану объекта
Разрабатывал инструкций для несения службы сотрудников охраны (применительно для
объекта). В подчинении было до XX-ти специалистов

XX.XXXX-XX.XXXX

XXXXXXXXXXXXXX
Начальник службы связи бригады

Осуществлял руководство подразделением по охране и обороне воинской части. В
подчинении было до XX-ти специалистов. Звание «XXXXXX»

Образование
XXXX

XXXXXXXXXXXXXX, Санкт-Петербург
Вычислительные машины, системы,
комплексы и сети
Специальность «Инженер вычислительных
машин, систем, комплексов и сетей»

Повышение квалификации, курсы
XXXX

Обо мне:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Курс повышения квалификации частных
охранников 4-го разряда
Офицер (XXXXXXX) в запасе, награжден грамотами и медалью "За отличие
в военной службе" 3 степени.
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