Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Голубь Александр
ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
22
листопада

Місто: Кривий
Ріг

Вік: 32 роки
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: HR, управління персоналом, Охорона, безпека, Керівництво
Готовий до відряджень
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

инспектор службы безопасности
ООО “Кривбассмиталстил” (Подрядчик “АрселорМиттал Кривой Рог”), Кривий Ріг
09.2014 − 02.2019 (4 роки 5 місяців)

Обов'язки:
Профессиональные навыки:
Направление физической охраны:
внедрение системы видеонаблюдения и СКУД на объектах предприятия:
организация и проведение тендеров;
контроль и взаимодействие с подрядными организациями;
организация физической охраны объектов предприятия:
поиск кандидатов, проведение собеседований;
проверка благонадежности персонала;
обучение персонала работе с системой видеонаблюдения и СКУД, системой цифровых коммуникаций;
тесная работа с коллективом;
контроль исполнения обязанностей;
оперативное решение конфликтных ситуаций.
Направление экономической безопасности:
работа с системой видеонаблюдения и СКУД:
контроль прихода/ухода сотрудников;
составление отчетов по подразделениям предприятия;
внедрение системы GPS-мониторинга автотранспорта:
отслеживание маршрутов движения;
контроль ведения путевых листов водителями и сотрудниками предприятия;
контроль списания ГСМ;
участие в инвентаризациях и комиссиях по списанию ТМЦ;
выезды на ДТП с участием автотранспорта предприятия;
взаимодействие с правоохранительными органами;
проведение внутренних расследований, участие в рабочих группах;
проведение внутренних проверок работы службы безопасности;
выполнение служебных поручений высшего руководства предприятия;
содействие сотрудникам предприятия при возникновении различных внештатных ситуаций.
Дополнительно:
подготовка и опыт работы во время следственных действий (обысков), проводимых ГПУ, СБУ, Национальной

полицией Украины на территории объектов предприятия;
готовность к служебным командировкам;
готовность к сверхурочной работе;
опыт удаленной работы в ночное время.

Охранник, старший сектора №1 “Мэрия Кривого
Рога”
КП “Криворожская муниципальная гвардия” (Охранное предприятие), Кривий Ріг
06.2013 − 08.2014 (1 рік 2 місяці)

Обов'язки:
Обеспечение физической охраны объектов муниципальной собственности, обеспечение соблюдения правопорядка
на охраняемых объектах.

Освіта

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (Харків)
Спеціальність: Компьютерные системы и сети
повна вища, 09.2012 − 01.2014 (1 рік 4 місяці)

Знання мов
Англійська - Середній

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Опытный пользователь Windows, Ubuntu Linux, MS Office, Google Docs, опыт работы в
1С УПП; знание технического английского.
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Аналитический склад ума, умение быстро принимать решения в
сложных ситуациях, стрессоустойчивость, исполнительность, пунктуальность, коммуникабельность, внимание к
деталям, позитивное отношение к жизни.

