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Еще 10 лет назад не каждый был согласен работать не то, что бы например, вахтовым
способом ( работа вахтой в ЧОП ), а работать охранником вообще считалось
бесперспективно и малоприбыльно. В основном на такую работу шли малограмотные
люди, в основном только и думали о том, как бы что-нибудь прикарманить. Многих
привлекала возможность иметь боевое оружие (полезно было-бы изучить поправки и
обновления в законе "об оружии", которые вступят в силу в новом 2011 году), его
доступность и возможность использования в противозаконных задачах. Многие частные
охранные предприятия или вкратце ЧОП были заняты криминалом и "крышеванием".
Теперь много воды утекло, рынок охранных услуг разросся и стал качественно другим,
охранники, телохранители, инкассаторы, и профессионалы по техническим системам,
кто же только не работает в охранных предприятиях Москвы, Санкт-Петербурга и
других городах РФ. Должности в этих специальностях и составляют основу рынка
охраны. Все абсолютно поменялось после наступления кризиса, сначала вакансии по
специальности охранник, стали все более популярны, т. к. люди начали лишаться
работы и не могли её найти, а перспектива неквалифицированного труда их очень
устраивала. Начала расти и доход охранников, которая сейчас составляет уже порядка
15 тыс. рублей, для многих это приличные деньги. Более того, если они начинают
работать вахтой из небольших деревень, скажем, в Екатеринбург, и трудятся по три
недели без остановки, охраняя здания заказчика и служа в различных ЧОП, таких, как
Альфа, Русь, Баярд и других. Сейчас ситуация еще более усложнилась, и теперь не
хватает иметь диплом школы охраны и разрешение охранника для работы. В МВД
принялись за реформу всей системы частной охраны, начиная с контроля за движением
оружия, находящегося на баллансе у ЧОП, заканчивая изменением самого образования
для охранников. Теперь только лишь обучившись в специализированных НОУ, которые
лицензированы Министерством, появляется возможность получить разряд и
квалификацию охранника современного типа, причем, только получив её можно
устроиться работать охранником официально, иначе при проверке у охранной
организации могут быть большие проблемы. Отныне
ра
бота без лицензии охранником
не в почете. Разрядов не так много, четвёртый и пятый разряды позволяют служить в
охране со спец средствами (наручники и дубинка) и только шестой разряд дает
возможность иметь огнестрельное оружие.
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