
1 Наименование 

организации 

Филиал № 8 «КОМСОМОЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» 

ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» 

2 Юридический адрес ДНР, Старобешевский район, г. Комсомольское,                            

ул. Ленина 1-1 

3 Контактное лицо Отдел мониторинга рынка труда и трудоустройства 

выпускников (обращаться за контактной информацией) 

4 Наименование 

вакансии 

Ведущий специалист инженерно-технических средств охраны 

Отдела охраны и режима. 

5 З/п (росс. руб.) От 8 000,00 росс. руб. по итогам собеседования 

6 Вид занятости Полная 

7 Требования к 

соискателю 

1. Полное высшее образование соответствующего 

направления подготовки (магистр, специалист).  

 

2. Должен знать:  

- основы организации видеонаблюдения, модельный ряд и 

типы видеокамер; 

- основы организации радиообмена, основы настройки и 

использования раций (радиостанций); 

- основы организации охранных периметров, с 

использованием различных типов датчиков и систем 

сигнализации; 

- основы организации и функционирования систем контроля 

доступа; 

- методы планирования ремонтных работ; 
- требования Закона «Об информации» и других 

законодательных и нормативных актов по вопросам защиты и 

обеспечения сохранности информации, в том числе с 

ограниченным доступом. 

 

3. Ответственность, внимательность, логическое мышление, 

стрессоустойчивость, обучаемость, компьютерные навыки - 

уверенный пользователь ПК, операционных и 

специализированных систем,  пакета Microsoft Office. 

8 Должностные 

обязанности 

- Разрабатывает предложения по технической оснащенности 

современными техническими средствами охраны зданий, 

помещений и периметра прилегающей территории 

предприятия. 

- Осуществляет контроль за техническим состоянием 

технических средств охраны и определение пригодности к 

дальнейшей эксплуатации. 

- Осуществляет техническое обслуживание и настройку 

технических средств охраны. 

- Осуществляет разработку перспективных и текущих планов 

(графиков) различных видов ремонта технических средств 

охраны, а также мер по улучшению их эксплуатации и 

обслуживания. 

- Осуществляет контроль за качеством монтажно-наладочных 

работ при установке технических средств охраны или их 

капитальном ремонте. 

- Анализирует информацию, полученную с использованием 

инженерно-технических средств охраны, выявляет 

правонарушения и участвует в расследовании их причин, 

принимает меры по их предупреждению. 

- Обучает работников отдела охраны и режима правилам 



использования технических средств охраны и оперативного 

наблюдения, оперативной связи, осуществление контроля за 

соблюдением ими правил техники безопасности. 

- Оформляет отчетную документацию по наличию, 

исправности и ремонту технических средств охраны. 

- Осуществляет сбор и накопление информации в базах 

данных. 

 

9 Условия работы Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день, 

социальный пакет. 

 

 

 

 


