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Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «РУСИЧ» (далее
ООО «ЧОО «РУСИЧ») в соответствии с законом «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» осуществляет комплекс услуг по охране (лицензия на право оказания частных
охранных услуг №206/21 от 18 декабря 2015 года, выданная МВД по Чувашской Республике и
действительная до 27 декабря 2023 года). Успешно осуществляет охранную деятельность с 2013 года,
в настоящее время осуществляет охрану объектов: торгово- развлекательный комплекс «Каскад», АКБ
«Чувашкредитпромбанк» ПАО, его филиалы (г.г. Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, Канаш,
Алатырь, Йошкар-Ола) дополнительные и операционные офисы, ОАО «Промсинтез» г. Чапаевск.
ООО «ЧОО «РУСИЧ» примет на работу охранников 4-го и 6- го разрядов. Наличие лицензии,
отсутствие медицинских противопоказаний (справки формы №№ 002- О/у и 003 О/у), форма
установленного образца, наличие отличительных знаков, имеющих принадлежность к охранной
организации (выдается) обязательно.
Трудоустройство согласно Трудового кодекса, по основному месту работы (отпуска,
больничные оплачиваемые, выплачивается материальная помощь). График работы охранника зависит
от охраняемого объекта. Оплата своевременно, согласно трудового договора, от 70 руб./час (в
зависимости от охраняемого объекта).
Вакансии:
- Торгово- развлекательный комплекс «Каскад»: график работы сутки через двое, с 08 часов
00 мин. до 08 часов 00 мин. следующего дня. Разряд не ниже 4-го. Наличие водительского
удостоверения желательно (для управления автомобилем ГНР). Презентабельный внешний вид, без
вредных привычек. Оплата: мин. 16.500 руб., макс. неограниченно (доплаты старшего смены, за
водителя, за задержание правонарушителей).
- АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО: график работы два через два, с 08 часов 00 мин. до 18
часов 00 мин. Разряд не ниже 6-го., без вредных привычек. Средняя заработная плата 17.000 руб.
- АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО: график работы сутки через трое, с 08 часов 00 мин. до
08 часов 00 мин. следующего дня. Разряд не ниже 6-го. Презентабельный внешний вид, без вредных
привычек. Средняя заработная плата 15.500 руб.
- дополнительные офисы АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО: график работы с
понедельника по пятницу (субботу), по режиму работы дополнительного офиса. Разряд не ниже 4-го.
Презентабельный внешний вид, без вредных привычек. Средняя заработная плата 14.000 руб.
- строящиеся (строительные) объекты и т.п.: график работы в зависимости от объекта (по
режиму работы объектов). Разряд не ниже 4-го. Без вредных привычек. Средняя заработная плата
14.000 руб.
Заработная плата зависит от оклада, количества отработанных часов, ночных и праздничных
часов. Дополнительно выплачиваются премии за отличное выполнение должностных обязанностей,
премии за задержание правонарушителей, материальная помощь и иные стимулирующие выплаты.
Собеседование проводится по адресу: г. Чебоксары ул. Университетская д. 36 пом. 1.
Тел. 41-43-63 (дежурная часть), +79176577590, +79530187035 (директор Вячеслав Валерьевич),
+79278617133, +79530187125 (начальник охраны Александр Николаевич).
При себе иметь: паспорт, удостоверение частного охранника, свидетельство о присвоении
квалификации, справки формы №№ 002- О/у и 003 О/у, трудовую книжку, диплом об окончании
образовательного учреждения, водительское удостоверение (при наличии).
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