
 

Перевод с немецкого языка: 

Объявление о вакансии 

 

Посольство Федеративной Республики Германии в Душанбе объявляет набор     на 

полную ставку на должность сотрудника службы охраны. 

Деятельность охватывает, преимущественно, следующие задачи: 

 

 Задачи по регулированию защиты, безопасности и порядка 

 Контроль посетителей (документ, удостоверяющий личность, коммуникация с 

посетителями), контроль опасных и запрещенных предметов, а также оружия 

 Охрана территории со всеми зданиями (вкл. приём почты и осуществление 

патруля) 

 Управление потоком посетителей является частью задач по безопасности, 

занесение необходимых данных/регистрация в календаре. 

 Обслуживание пункта пропуска 

 Контроль автомашин при въезде на территорию 

 Взаимодействие с командированным служащим по вопросам безопасности и 

сотрудниками Посольства 

 

Кандидаты должны соответствовать следующему профилю требований: 

 Базовые знания по охране и защите объектов 

 Вежливая и уверенная манера поведения, опрятный внешний вид 

 Способность настаивать на своём, работоспособность 

 Физические и медицинские показания пригодности, готовность работать по 

сменам и в выходные дни 

 Способность работать в команде, гибкость и оперативная готовность 

 Базовые знания  немецкого и/или английского языков желательны 

 Готовность к личностному росту и, при необходимости, к расширению знаний по 

немецкому языку 

 Профессиональный опыт в сфере безопасности желателен 



 

Условия труда регулируются в соответствии с трудовым договором для категории не 

командированных сотрудников Посольства Германии Душанбе. Посольство предлагает, 

уместный для местных условий, оклад. 

Свои заявления направляйте, пожалуйста, до 

               26. июля  2022  до 14:00 ч. 

исключительно по электронному адресу в Посольство 

Посольство Германии 

лично господину Мирову 

Эл. адрес: vw-103@dusc.diplo.de 

 

Электронные подачи заявлений могут быть рассмотрены только в том случае, если в 

строчке «касательно» будет указано: 

«Заявление БЕЗОПАСНОСТЬ“ 

Все приложения к заявлению направляются в PDF формате, и их размеры не должны 

превышать 2 МБ. 

 

Пожалуйста, приложите следующие документы: 

 Автобиография в форме таблицы 

 Мотивационное письмо 

 Копия Вашего паспорта или документа, удостоверяющего Вашу личность 

 Сертификаты, доказательные документы о Вашей предыдущей деятельности 

 Сертификаты о знании иностранного языка 

 По возможности, рекомендательные письма 

 

Пожалуйста, изложите подробно в Вашем мотивационном письме, почему Вы 

претендуете на эту должность. Неполные заявления рассматриваться не будут. 

Вы должны быть доступны для личного интервью в рамках отборочного тура. 

Возмещение транспортных расходов, связанных с прибытием на интервью, к 

сожалению, невозможно. 

 


