В МИРЕ

« частная безопасность

частная безопасность

«

В МИРЕ

содержание подготовительных циклов, главным образом в части применения травматического оружия, а
также соответствующими указами,
которые определяют первичную подготовку для сотрудников частной безопасности. Чтобы начать работать на
рынке частной безопасности, необходимо соблюсти ряд требований: физические и юридические лица
должны иметь лицензию; минимальный штат должен составлять 15 человек; финансовые гарантии, которые
предоставляет владелец фирмы,
должны составлять не менее €45 000;
головной офис (или представительство компании) обязательно должен
находиться в Португалии.

ПРОФИ
С УЛЫБКОЙ

сотрудники служб безоПасности
Получают от €750 до €1500

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Чтобы стать сотрудником безопасности, человек должен быть совершеннолетним, иметь среднее образование и пройти диспансеризацию.
В качестве ограничения может выступать нарушение законодательства,
а также увольнение из-за правонарушений из армии или государственных служб.
Обучение проводится в сертифицированных МВД и департаментом
труда центрах подготовки и включает
в себя начальную (не менее 100
часов) и дополнительную (не менее
72 часов) подготовку для телохранителей. Сюда входят охрана объектов,
инкассация, эксплуатация центральных пультов охранной сигнализации,
обеспечение индивидуальной защиты и охраны физических лиц.

Португалия:
Португа
лия:
безопасная и привлекательная
Португалия — Привлекательное место для туристов. красивые Пляжи с чистым Песком, дубовые и эвкалиПтовые леса,
Приятные местные жители довершают картину общего благоПолучия. к тому же здесь самый низкий уровень ПрестуПности в евроПе. Правда, как говорят бывалые люди, ценные
вещи в автомобиле или на Пляже оставлять не рекомендуется.
Текст: Егор Благоев. Фото: Shutterstock.

кономический кризис последних лет задел и рынок
негосударственной безопасности Португалии, который
на сегодняшний день преодолел спад и находится в стадии развития. В стране с населением около 11
млн человек трудятся около 25 000
охранников. Для сравнения, в полиции
служат 45 000 человек. Оборот рынка
безопасности составляет €450 млн. В
стране около 92 лицензированных
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частных охранных предприятий с количеством сотрудников больше 100 человек, среди них 78 служб, связанных
с физическим наблюдением, и 54, специализирующиеся на рынке электронных систем наблюдения.

СОБЛЮДАЯ ЗАКОН
Деятельность частных охранных
предприятий регулируется декретами, которые устанавливают законодательные рамки и определяют

деньги
Зарплаты в
стране невелики, минимальная — на
уровне €485. Сотрудники служб
безопасности
получают от
€750 до €1500 в
месяц. При
этом в Португалии работают всего 35
часов в неделю.

Санкции за невыполнение норм подготовки могут быть суровыми — от
штрафа до €40 000 для юридического лица до приостановки или аннулирования лицензии у
физического лица.
Закон обязует работников носить
утвержденную МВД униформу, а
также иметь идентификационную
карточку сроком действия в пять лет,
которую можно продлить после
сдачи нормативов. «

