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« Частная охрана

Частная охрана
оплата
труда

БЕЗОПАСНОСТЬ СО
ВЗГЛЯДОМ В
БУДУЩЕЕ

Частная безопасность

Закон
В Венгрии
утвержден список требований,
которые обязательно должны
быть выполнены юридическими и физическими лицами,
осуществляющими частную
охранную деятельность. Деятельность
ЧОПов основывается на положениях закона о
частных компаниях, но частную охрану
предприятие
имеет право
осуществлять
только при получении лицензии, которая
выдается полицией. Обязательным
условием является наличие
у одного из владельцев или
партнеров компании карточки
охранника, а
сама компания
должна быть зарегистрирована
в профессиональной палате. Последняя
устанавливает
общие условия и
выдает сертификат.

в венгрии
В Венгрии крайне серьезно подходят к Вопросам обеспечения охраны, поэтому ко Всем игрокам рынка
частной охраны предъяВляются очень Высокие требоВания, а нарушителей ждут жесткие санкции со
стороны государстВа.
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В Венгрии не существует стандартной
заработной
платы. Размер
зарплаты определяется компанией-нанимателем и самим сотрудником. Минимальная
зарплата сотрудников
ЧОПов не должна
быть меньше
250 евро в месяц.

МедосМотр
Каждый кандидат должен пройти обязательный медицинский осмотр, а также
психологический тест в случае, если ему
будет разрешено ношение оружия.

обязательный медосмотр
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культура

нарушения

рубик

Венгры доверяют частным
охранникам
больше, чем полицейским.
У них можно
узнать дорогу и
узнать о ближайших достопримечательностях.

Если владельцы ЧОПов не выполняют требований, предъявляемых законодательством, к ним могут быть применены
санкции, такие как отзыв лицензии и денежные штрафы в размере до 5000 евро.

Венгрия — родина одной из
самых известных головоломок
в мире. Эрне
Рубик придумал
«магический
куб» в 1974 году
в Будапеште.

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ
Численность населения Венгрии —
около 10 миллионов. Службу в полиции несут около 40 000 человек, то
есть на 250 жителей страны приходится один полицейский. Численность сотрудников частных структур
безопасности почти вдвое больше.
Из них 12 000 человек — управленческий аппарат, остальные — оперативный состав, вооружены примерно
25 процентов от общей численности
всех сотрудников ЧОПов.
По состоянию на 2004 год общее
число частных охранных предприя-

сти. У него не должно быть судимостей, это же касается и руководящего состава. Все сотрудники ЧОПа
обязаны иметь при себе удостоверение, выдаваемое полицией. Они
обязаны носить униформу, отличающуюся от формы полицейского и
одобренную комиссаром полиции,
на форме должны быть знаки различия сотрудника сферы безопасности. Вооруженные сотрудники
частного охранного предприятия
обязаны иметь разрешение полиции
на ношение оружия, которое зарегистрировано в соответствующих органах.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

по данным федерации европейских служб безопасности, в венгрии на 10 000 жителей приходится 105 частных охранников и только 40 полицейских

памятник тоже нужно охранять

тий составляло 4000. При этом численный состав ЧОПов сильно
различается — от 4–5 сотрудников
до 500. Большинство работающих
по контракту осуществляют свою
профессиональную деятельность на
постоянной основе. И лишь небольшой процент работает по системе
частичной занятости.

ТРЕБОВАНИЯ
К СОТРУДНИКАМ
Сотрудник ЧОПа обязан быть гражданином Венгрии, удовлетворять
требованиям, изложенным в карточке охранника, быть старше 18 лет
и иметь соответствующие способно-

Продолжительность профессиональной подготовки составляет 320
часов. Курс обучения включает профильные теоретические и практические занятия, знание законодательства и ряда других дисциплин, включая приемы самообороны. По окончании учебы сотрудникам выдается
сертификат соответствия. Подготовка
сотрудников ЧОПов находится под
строгим контролем министра внутренних дел страны.

ПРАВОВАЯ БАЗА
Деятельность ЧОПов регулируется
актом IV от 1998 года и приказом министра внутренних дел. Законодательно регулируются следующие
области деятельности частных охранных предприятий: охрана, инкассация,
общественные и другие значимые мероприятия, личная охрана, электронная разведка и наблюдение, частная
сыскная деятельность. «

