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сего в стране по состоянию на середину 2000-х
годов начитывалось около
200 частных охранных
предприятий. Охранный
рынок — не самый насыщенный и не
самый востребованный в стране,
ведь уровень преступности здесь не
высок.

В
Австрия

Частная
безопасность

Название
страны происходит от немецкого
Osterreich —
«восточная
страна». Впервые упоминается в 996 году.
Красный цвет
двух полос на
флаге символизирует кровь
патриотов,
пролитую в
борьбе за свободу и независимость
Австрийской
Республики.
Белый цвет —
символ реки
Дунай, текущей
с запада на восток. Австрийский флаг
является одним
из самых древних государственных
символов в
мире. Согласно
преданию, в 1191
году, во время
одной из битв
Третьего крестового похода,
белоснежная рубашка Леопольда V
Австрийского
полностью
была забрыз-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Законодательно деятельность компаний, обеспечивающих частную
безопасность в Австрии, регулируется Общим коммерческим законодательством. Законодательством
оговорены следующие отрасли
охранной деятельности, которыми
могут заниматься частные фирмы:
защита материальных ценностей,
личная охрана, инкассация и перевозка ценностей. Деятельность
частных охранных предприятий
контролируют государственные ведомства: руководство отрасли и полиция. Охрана труда осуществля-

многие женщины в австрии идут работать в частные и государственные структуры безопасности

тяжелые будни

в Австрии
гана кровью.
Когда же герцог
снял с себя широкий пояс, на
рубашке образовалась белая полоса. Сочетание
этих цветов
стало его знаменем, а в будущем и флагом
Австрии.

Австрия — довольно небольшое госудАрство, чье нАселение не превышАет официАльно зАрегистрировАнного числА жителей Москвы — 8 200 000 человек. в коМпАниях чАстного охрАнного бизнесА рАботАют в общей сложности около 7000 человек, это около половины процентА от всего нАселения стрАны.
Текст: Андрей Капырин. Фото: iStockphoto

красивая безопасность

работа и
зарплата
ется согласно Закону «Об охране
работников».

ТРЕБОВАНИЯ
К СОТРУДНИКАМ
Все сотрудники, работающие в секторе частной охраны, должны в обязательном порядке получить
лицензию. Этот документ выдается
губернатором провинции. К тем, кто
намеревается связать свою трудовую
деятельность с охраной, предъявляются определенные требования.
Однако нельзя сказать, что они очень
строгие и им бы не смог соответствовать любой законопослушный гражданин страны: руководители и

Обучение сотрудников организуется за
счет работодателя и по его
инициативе.
Продолжительность учебных
курсов и их содержание определяются на
уровне проводящей организации. За свои
деньги можно
продолжить
обучение. Средняя зарплата
частного охранника в Австрии
— около 1700€.

сотрудники ЧОПа не должны иметь в
прошлом серьезных правонарушений, а также обязаны пройти обязательную проверку региональной
полицией своих моральных принципов и устоев.

ПРОФСОЮЗ
Сотрудники частных охранных компаний являются членами профсоюза
HTV (коммерческий, транспортный и
дорожный союз), входящего в UNIEuropa. Он помогает в решении правовых и трудовых споров, а также
организует курсы повышения квалификации для людей, занимающихся
безопасностью на транспорте.«

собака — друг охраны

