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НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Я очень хочу, чтобы в на-
шем коллективе было еще 
больше зависимых от спорта лю-
дей. Их у нас немало, и если они 
заразят своей зависимостью и 
других, я буду им исключительно 
благодарен.”

Прийт Сарапуу

Читайте на стр. 3

Фотогалерея летних дней и впечатления 
участников рабочей дружины

Портфолио крупных мероприятий пополняется. Стремительно

«Сегодня мы вписываем себя в историю. Давайте 
сделаем свою работу так, чтобы и через много лет 
гордиться этими историческими днями», – закончил 
директор охранного дивизиона Виллу Ыун свою речь 
на курсах по гостеприимству перед Певческим празд-
ником. Впереди ждали два напряженных дня празд-
ника, которым эстонцы гордятся больше всего: один 
только концерт «Время прикосновения» посетили 67 
000 человек. В течение трех дней праздником песни 
и танца наслаждались более 153 000 человек. 

дующего авиационным от-
делом Кристьяна Саарика, 
на «счету» которого боль-
шинство крупных меропри-
ятий этого года, надежность, 
отсутствие накладок и хоро-
шие отношения с публикой 
– предпосылка к охране сле-
дующих мероприятий. 

Глава службы Кристийна 
Ээльмаа, отвечавшая за без-
опасность Певческого празд-
ника, добавила, что все люди, 
работавшие на мероприятии 
– сторожа велопарковок, ре-
гулировщики движения, ох-
ранники и старшие отрез-
ков, – заслуживают похвалы. 
«Адская жара, десятки прой-
денных километров, посто-
янное общение и готовность 
к неожиданностям – три дня 
Певческого праздника были 
напряженными, но, думаю, 
каждый из нас в душе гордит-
ся этим опытом. Певческий 
праздник – самый важный 
праздник для жителей Эсто-
нии. Возможность внести 
свой вклад в него – большая 
честь», – добавила Ээльмаа   

Юлия Гаранжа

из которых – дети». Четыре 
последних мероприятия – 
Харьюское ралли, слет фана-
тов Harley Davidson, Tallinn 
Star Weekend и XXVI Певче-
ский праздник – совершен-
но разные как по формату 
и публике, так и по мето-
дам охраны. При этом лю-
ди, участвовавшие в охране 
всех четырех мероприятий, 
были, в основном, те же. 

Приветливость при проверке 
билетов настраивает на хо-
роший праздник
«Увеличение объема меро-
приятий и желание пред-
лагать больше, чем про-
сто проверку билетов и 
досмотр, – вот почему мы 
решили организовать для 
наших работников курсы 
по гостеприимству. Иными 
словами, это настройка ох-
ранной команды, цель кото-
рой – приветливое и забот-
ливое отношение к гостям 
и умение сохранять солид-
ность даже в том случае, ес-
ли самому посетителю кон-
церта она чужда», – пояснил 
Виллу Ыун. По словам заве-

ния оборота в прошлом году 
G4S охранял на 20 процен-
тов больше мероприятий, 
чем в 2012 году. В этом году 
тоже наблюдается положи-
тельная тенденция: за 6 ме-
сяцев оборот, связанный с 
охраной мероприятий, вы-
рос по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 
52 процента. «Несмотря на 
сумасшедший темп работы 
мы не позволяем себе пре-
вратиться в конвейер: каж-
дое мероприятие уникально, 
как и концепция его охраны, 
– отметил Виллу Ыун. – Есть 
большая разница, обеспе-
чивать порядок на шумном 
празднике 10 000 байкеров 
или делать на первый взгляд 
ту же работу для 100 000 це-
нителей песен, почти треть 

Объем заказов на охрану ме-
роприятий существенно вырос
Если в целом лето считает-
ся периодом отдыха, то для 
охранного предприятия это, 
наоборот, самое напряжен-
ное время. Для G4S лето – 
это не только обеспечение 
безопасности на 15 пляжах 
по всей Эстонии, но и охра-
на всевозможных меропри-
ятий: концертов, спортив-
ных соревнований, ярмарок, 
летних дней фирм, где также 
требуются и физическая, и 
береговая охрана. Это объяс-
няет, почему коллективу ох-
ранного дивизиона не так-то 
просто взять отпуск летом. 

По словам Виллу Ыуна, в 
последние годы объем зака-
зов на охрану мероприятий 
стабильно рос. С точки зре-

«В качестве положительно-
го момента можно отметить 
то, что на праздничной неде-
ле с участниками мероприя-
тия не произошло ни одного 
ДТП и не зарегистрировано 

ни одного серьезного нару-
шения общественного по-
рядка», – подытожил глава 
бюро охраны порядка при 
Пыхьяской префектуре Вал-
до Пыдер.

Читайте на стр. 4-5

Отзывы участников Певческого праздника

Йоханна-Май Вихалем, запись в Facebook от 7 июля
Кубок за смелость за вчерашний Певческий праздник я дала 

бы охранникам пивной палатки из G4S Eesti. Невероятно, сколько 
родителей готовы вступить в кулачный бой с охранниками, 
чтобы пройти в пивную палатку со своим младенцем. 

Аари Леммик, запись в Facebook от 6 июля
Хвалю всех замечательных и дружелюбных охранников 

и охранниц G4S, которые приветливо желали всем 
приходящим на Певческое поле хорошего праздника, любезно 
предлагали уставшим малышам карамельки и доказали, 
что обеспечивать безопасность можно и без того, чтобы 
обыскивать на входе и выворачивать сумки наизнанку. 

Противовоздушная оборона в стиле G4S
В качестве примера, что надо учитывать при охране концерта 
международной звезды, Кристьян Саарик рассказывает, почему 
во время концерта Андреа Бочелли над Певческим полем 
не рискнула пролететь ни одна пиритаская чайка, не говоря 
уже о парапланеристах. «В райдере певца было правило: во 
время выступления над площадкой не должен пролететь ни 
один летательный аппарат. В противном случае микрофон 
будет отключен. Мы обсудили с нашей командой варианты 
и выбрали: разъяснительную работу с парапланеристами, 
распространение информации посредством снабженца 
и договоренности с Авиационным департаментом». Во 
время концерта Бочелли небо было яснее ясного…

Кристийна Эельмаа и Кристьян Саарик в радиобашне на Певческом поле, 
где находился штаб оперативных служб.

Фо
то

: А
нд

ре
с П

ут
ти

нг

Смотрите и читайте на 
стр. 6-7



На страже вместо Вас
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МНЕНИE

 Прийт Сарапуу
Председатель правления

Я очень хочу, чтобы в нашем 
коллективе было еще 
больше зависимых от спорта 
людей. Их у нас немало, 
и если они заразят своей 

зависимостью и других, я буду 
им чрезвычайно благодарен.

Я пишу эту колонку как раз перед Летними 
днями, поэтому и мысли о них. Повезет ли 
с погодой, понравится ли людям вечерняя 
программа, вкусно ли будут кормить и не 
слишком ли спортивной получилась про-

грамма? Знаю, что многие из нас мечтают о летних 
днях, на которых можно было бы подставить те-
ло солнцу, расслабиться, приготовить шашлыки и 
просто побыть. Почему бы и нет, можно организо-
вать и такие летние дни. На каком-нибудь другом 
предприятии. Я глубоко убежден, что соперниче-
ство, потребность в достижениях и спортивность 
– часть генофонда G4S. Также я знаю, что спорт 
и движение приносят счастье. В каком-то смысле 
спорт – сродни религии. Спортсменами не рожда-
ются, ими становятся, и у каждого из нас свой путь 
к спортивному образу жизни. Некоторые сходят с 
дистанции, оправдываясь нехваткой времени. Не-
которые занимаются спортом с наслаждением, до 
боли в мышцах, чтобы почувствовать: «я жив». 
Расскажу свою историю о том, как я стал спор-
тсменом. В средней школе я был крупным. В 16 лет 
весил 128 килограммов. При этом мой лишний вес 
никогда не был проблемой, друзьям он тоже не ме-
шал. Однако, в какой-то момент я почувствовал, 
что между телом и духом больше нет гармонии. С 
присущим молодости максимализмом я погрузил-
ся в спорт. Бегал каждый вечер, стал меньше есть. 
Я хотел выбраться из тела, которое уже не успева-
ло за амбициями молодого мужчины. Вес снижал-
ся, жир уходил, но это было всего лишь приятным 
побочным эффектом ощущения счастья, которое 
приносила изматывающая тренировка. Так появи-
лась зависимость от спорта, ставшая ныне обра-
зом жизни. Лучший способ привести мысли в по-
рядок после тяжелого дня – пойти в тренажерный 
зал и заниматься до боли в мышцах. Ученые уста-
новили, что во время занятий спортом организм 
большинства людей производит эндорфины – та-
кова защитная реакция на физическую нагрузку. 

Я очень хочу, чтобы в нашем коллективе было 
еще больше зависимых от спорта людей. Их у нас 
немало, и если они заразят своей зависимостью и 
других, я буду им чрезвычайно благодарен. Вос-
хищаюсь нашим Роэлем Педаник из службы пред-
полетного досмотра: он организует на Штромке 
серию забегов. Мое уважение марафонцам Ольге 
Андреевой и Таави Тамбуру, которые почти каж-
дые выходные участвуют в каком-либо марафоне 
и стабильно входят в первую пятерку. Помешан-
ный на спорте Янек Вана и этим летом наверня-
ка займет хорошее место в триатлоне. Уверен, что 
в спортивном графике Вии Раадик этой осенью 
обязательно будет какой-нибудь забег. Спортив-
ный календарь Ээро Лийванди и Яана Наппуса 
тоже не для слабонервных…

Много говорилось о том, что в G4S было бы 
больше спортсменов, если бы возможности 
спортивного клуба были более гибкими. Мы сде-
лаем это. Дивизион персонала работает над про-
ектом «Реформа спортивного клуба», и осенью 
мы приступим к составлению плана действий. 
Директор по персоналу Ирене Метсис ждет ва-
ших предложений по электронной почте – по-
жалуйста, присылайте ей свои идеи, которые по-
могут нам улучшить спортивный клуб. Клуб, 
который заразит любовью к спорту и вырастит 
зависимых от спорта. Спорт приносит счастье, и 
каждый должен прийти к этому сам.   

КОЛОНКА руководителя

В спортивном теле – 
СчАСтливый дух В о всех подразделениях 

G4S Eesti с помощью ин-
декса рекомендуемости 

отслеживается, насколько 
клиент доволен услугой, ре-
комендует ли он предприятие 
другим и что можно улучшить. 
Индекс рекомендуемости ох-
ранного дивизиона форми-
руется на основании отзывов 
относительно обслуживания 
сигнала тревоги и встреч с на-
чальниками охраны, и с этого 
года он стабильно растет.

В начале третьего квартала 
индекс рекомендуемости ох-
ранного дивизиона вырос до 
48 процентов, до годовой це-
ли не хватает всего пары про-
центов. «Разница стабильно 
сокращается, и вполне ре-
ально достичь в этом году 
51 процента», – прокоммен-
тировал директор охранного 
дивизиона Виллу Ыун.

Комментарии клиентов
Приветливое обще-
ние. Но было бы здоро-

во, если бы в случае сигна-
ла тревоги оператор мог 
бы сказать, какой датчик 
сработал. На сердце стало 
бы легче, а у фирмы было бы 
меньше напрасных выездов.

На самом деле у меня 
нет информации, на-

сколько быстро патруль 
приезжает ко мне домой в 
случае сигнала тревоги. Ког-
да дома пару раз срабаты-
вала (ложная) тревога, они 
приезжали, нареканий нет.

Поскольку начальник 
охраны, занимающийся 

нашей фирмой, компетен-
тен, обсуждение всегда ос-
новательное и быстрое. Не 
менее важны и приветли-
вые отношения и взаимное 
уважение.

Ваш охранник вызвал 
доверие. В отличие от 

прошлого аналогичного опы-
та, когда он (но, по-моему, 

это был другой человек) 
остался ждать в дверях, 
на этот раз охранник ос-
мотрел квартиру вместе 
со мной и лично убедился, 
что все в порядке, окна за-
крыты, стекла целы и по-
сторонних нет. Выйдя из 
квартиры, охранник прове-
рил, что охрана включилась 
(связался для этого с офисом 
G4S). Все это дает чувство 
защищенности. Спасибо!

Виллу Ыун признает, что на 
оценку обслуживания сиг-
нала тревоги больше всего 
влияет скорость, посколь-
ку клиент воспринимает 
ее четче всего, однако ско-
рость, в свою очередь, за-
висит от многих факторов. 
«Мы со своей стороны мо-
жем повлиять на распро-
странение информации и 
способность патрулей кон-
сультировать клиентов на 
месте. Мы можем напрямую 
повлиять на работу началь-

индекс рекомендуемости 
ОХРАННОгО ДИВИЗИОНА РАСТЕТ

ников охраны, мы очень се-
рьезно воспринимаем отзы-
вы о них», – заверил он. В 
той или иной степени оцен-
ка, данная начальнику охра-
ны, распространяется и на 
его команду, но сейчас она 
непосредственно влияет 
только на зарплату началь-
ника охраны. 

Одним из важных спо-
собов повышения индек-
са рекомендуемости Виллу 
Ыун считает проходящие 
в течение всего года кур-
сы. Можно сказать, что во 
всех подразделениях растет 
удовлетворенность обслу-
живанием, но сделать пред-
стоит еще многое. «В этом 
году все предприятие сосре-
доточено на курсах по ре-
комендуемым нормам, что 
помогает повлиять на кли-
ентоориентированность. 
Вежливое и хорошее отно-
шение поможет снизить на-
пряжение и решить про-
блему. В следующем году 
пройдут курсы повышения 
квалификации для патру-
лей, на которых мы сосредо-
точимся на урегулировании 
разных ситуаций».  

Эсме кассак

Курсы повышения квалификации  
возобновятСя оСеньЮ
Первое полугодие курсов повышения квалификации 
для охранников, операторов и техников завершилось, 
и можно подвести первые итоги: с февраля по июнь 
курсы повышения квалификации прошли примерно 
1100 работников. Курсы проводились в Таллинне, 
Тарту, Йыхви и Пярну. Самая большая компания 
собралась в Таллинне, где в зале одновременно 
находились почти 180 человек. 
Главная тема курсов по-
вышения квалификации в 
этом году – «Рекомендуемые 
нормы G4S», и у этого была 
вполне четкая цель. К 2016 
году мы хотим войти в чис-
ло 10 лучших предприятий 
сферы обслуживания. А это 
означает очень хорошее об-
щение с клиентами, выде-
ляющую нас манеру пове-
дения, которая дает четкий 
посыл, что работники на-
шей фирмы отличаются от 
сотрудников конкурентов. 

Помимо самих курсов, 
встречи в таком широком 
кругу дают ценную возмож-
ность получить отзывы и 
мнения людей о том, что им 
нравится в G4S, а что можно 
было бы изменить. 

Нравится: чувство 
уверенности
Многие упомянули уверен-
ность, которую дает G4S: зар-
плата всегда приходит вовремя, 
вся переработка оплачивается 
так, как надо, рабочие инстру-
менты хорошие, и, разумеется, 
приятные коллеги.

Некоторые отмечали в 
положительном ключе сво-
их начальников. 

Среди регионов, конеч-
но, больше всех выделялся 
Ида-Вирумаа, где много по-
ложительного было сказа-
но о начальстве. Новые ра-
ботники, пришедшие к нам 
с появлением объектов Eesti 
Energia, хвалили и форму 
G4S, отмечая, что она вы-
глядит представительно.

Не нравится: мало внима-
ния от начальства
Прежде всего работники 
ждут от своих начальни-
ков больше внимания, спо-
собность замечать, заботу и 
отношение как к равноцен-
ному партнеру. Говорилось 
и о том, что у руководства, 
к сожалению, нет времени 
больше общаться со сво-
ими работниками, хотя те  
ждут этого.

В большинстве мест кри-
тиковалась зарплата: гово-
рили как о восстановлении 
платы за стаж, так и о по-
часовой ставке. Для людей 
важно, чтобы опытных ра-
ботников больше ценили и, 
соответственно, чтобы их 
зарплата была больше. 

Еще одна проблема – ка-
чество форменной одежды. 
В основном, были очень 
конкретные предложе-
ния, касавшиеся матери-
ала, обуви и фасона жен-
ской униформы. Все эти 
предложения будут переда-
ны административному от-
делу, который постепенно 
начнет заниматься данной 
темой. 

Оправданной критике 
подверглась возможность 

заниматься спортом: в Тар-
ту, Пярну и Йыхви выбор 
значительно меньше, чем в 
северном регионе. В связи с 
этим уже предприняты кон-
кретные шаги, и с осени си-
туация будет улучшаться. 

Что касается обуче-
ния, многие говорили, что 
их интересуют практиче-
ские курсы: по тактике ох-
раны, урегулированию си-
туаций, обучение с учетом 
специфики специальности. 
В этом плане на следующий 
год уже запланировано не-
сколько новых курсов.

В этом году дополнитель-
ное обучение очень отли-
чается от того, чтобы было 
раньше и будет в последу-
ющие годы. Наша главная 
цель – рассказать о реко-
мендуемых нормах G4S, от-
ношении и установках лю-
дей прежде всего нашим 
работникам с большим ста-
жем. Новые сотрудники бу-
дут проходить подобные 
курсы уже при поступле-
нии на предприятие. Наде-
емся, что это обучение при-
несет пользу, и все мысли, 
которыми с нами подели-
лись участники, в какой-то 
момент станут конкретным 
планом действий. 

Осенью курсы повыше-
ния квалификации продол-
жатся, и все, кто еще не уча-
ствовал в них, смогут это 
сделать.  

ирене метсис
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П ри поиске хороших 
работников пред-
приятия используют 

всевозможное секретное 
оружие. Козырем многих 
крупных корпораций не-
редко становится обещание 
великолепных возможно-
стей карьерного роста. Это 
логично: чем больше раз-
ных должностей, тем шире 
выбор интересных задач, 
о которых новичок может 
мечтать в будущем. «Бе-
рите с собой только мак-
симально большой трам-
плин, а все остальное – уже 
наша забота!» – взыва-
ют витиевато объявления  
о работе. 

Иногда громкие обеща-
ния оказываются не более 
чем криками рыночных 
торговцев, и должность 
оказывается бесперспек-
тивной, которая обеща-
ет достойную зарплату, но 
не карьерный и духовный 
рост. При этом часто не 
ценится важный фактор – 
опыт уже имеющегося ра-
ботника и его знания о том, 
как на предприятии рабо-
тают различные процессы 
и отношения. Вполне воз-
можно, что занимая дол-
го одну и ту же должность, 
мотивация сотрудника па-
дает, однако, приобретен-

Мадис Таммару: из охранников 
– в зАведуЮщие отделом
Сегодня Мадис Таммару – заведующий отделом 
охраны южного региона G4S, каждую неделю он 
ездит из Таллинна в Тарту выполнять эту работу, 
однако были времена, когда охранник аэропорта 
Мадис спал в машине на парковке аэропорта, по-
тому что напряженная работа не позволяла ему 
ездить спать домой в Кехра.

Правда, и сейчас было очень 
непросто найти в расписа-
нии Мадиса часок, чтобы 
пообщаться: Мадис, в мае 
попрощавшийся с должно-
стью начальника охраны и 
принявший сложный вы-
зов, признается, что новые 
рабочие обязанности, кар-
динально отличающиеся от 
предыдущих, плотно запол-
няют его день. Приятно, что 
Мадис не боится признать-
ся, что иногда чувствует се-
бя на новой должности не-
сколько обескураженно, и 
на то, чтобы вникнуть в но-
вые рабочие процессы тре-
буется время. Судя по тому, 
что в фирме говорят о Ма-
дисе, я догадываюсь, что эту 
должность ему доверили не 
за красивые глаза. 

Приятно слышать, что 
Мадис работает в G4S уже 

с 2004 года, и за то, что он 
здесь, надо поблагодарить 
Мати Махла. Почему? По-
тому, что это Мати заставил 
новоиспеченного выпуск-
ника средней школы Мади-
са заполнить анкету вместе 
с братом Тынисом Таммару, 
пробовавшимся на работу, 
и в результате уже на следу-
ющий день мужчины нача-
ли работать в аэропорту.

Когда Мадис рассказы-
вает, как много начальни-
ку охраны (не говоря уже 
об охраннике в аэропор-
ту) надо общаться, я прямо 
спрашиваю, экстраверт ли 
он. В ответ поступает бы-
строе, уверенное и подчер-
кнутое «Нет!». Своим секре-
том, как сделать все дела – и 
не просто сделать, а сделать 
хорошо! – он называет эф-
фективность. По ходу бесе-

ды мы даем этому разные 
названия: эффективность, 
оптимизация рабочих про-
цессов, отсутствие пустых 
метаний, но смысл остает-
ся тем же. Мадису нравится, 
когда все делается быстро и 
без лишнего ротозейства, и 
он старается найти спосо-
бы, как оставить в стороне 
маловажные дела и сосредо-
точиться на важных. Подо-
зреваю, что это может быть 
одним из факторов, делаю-
щих его ценным коллегой.

Сердце Мадиса 
принадлежит гандболу 
и мотоциклу
Чему же принадлежит сердце 
интроверта, проводящего 
целые дни в гуще общения? 
Оказывается, гандболу. Бо-
лее того, выясняется, что его 
сердце радуют также физиче-
ская форма и сплоченная ко-
манда – Мадис может похва-
статься титулом чемпиона 
Эстонии по гандболу. Мадис 
так сильно любит спорт, что 
через год после окончания 
средней школы он поступил 
в университет на факультет 
физической культуры.

По словам Мадиса, члены 
команды Viacon Kehra, дол-
гое время игравшие вместе, 
стали очень близкими дру-

зьями. «Все братья», – го-
ворит Мадис. Он высоко 
ценит этот относительно 
закрытый, но сплоченный 
круг друзей. Последние три 
года Мадис был тренером 
Viacon Kehra, а сейчас, гото-
вясь к переезду в Тарту, раз-
думывает, что делать: всту-
пить в новую команду или 
вообще поменять вид спор-
та; но даже находясь в дру-
гой части Эстонии, он точ-
но не откажется от своих 
друзей.

В хорошую погоду Мадис 
может оседлать свой мото-
цикл Suzuki и отправиться к 
ним в гости. Гонять не любит 
– говорит, что ездить просто 
приятно, особенно в одиноч-
ку. Похоже, он вполне дово-
лен, что, поспорив с друзьями, 
сдал на права категории «А».

Поскольку теперь рабо-
та связывает Мадиса с Тар-
ту, они вместе со спутни-
цей жизни решили вскоре 
переехать в этот город. Го-
воря о Тарту, Мадис отме-
чает, что ему подходит та-
мошняя жизнь: тартусцы, 
как известно, приветливые, 
открытые и обладают свое-
образным чувством юмора, 
что Мадису по душе.   

Анде Этти

Урмас Кяби: Мадис – лучший коллега, с которым мне доводилось работать

Если коротко, то Мадис жизнерадостный молодой человек с положительным отношением к жизни. Несмотря на молодость, он, по-моему, 
очень зрелый человек. С ним можно общаться на очень разные темы от политики и спорта до обыденных дел. С ним можно поговорить обо 
всем, хотя у нас большая разница в возрасте – он годится мне в сыновья, он одного возраста с моими сыновьями.

С ним я в любое время пошел бы в бой – с ним можно выполнять любые задания, мы сотрудничали на разных мероприятиях, и опыт по-
казал, что в Мадисе я могу всегда быть уверен. В нашей работе доверие и взаимопонимание очень важны. Мы понимали друг друга с по-
луслова, не надо было много объяснять. По-моему, у него есть свое видение многих вещей, и он всегда доводит начатое до конца – как в 
частной жизни, так и в работе. Он ничего не бросает на полпути, не перекладывает на плечи других. Всегда приходит на помощь и поддер-
живает меня, когда нужно. Человек слова.

За многие годы работы (я в G4S 21-й год) Мадис – лучший коллега, с которым мне доводилось работать. Благодаря его трудолюбию и це-
леустремленности у него очень большие перспективы.  

ные навыки могут забли-
стать в другом свете на 
новой должности.

G4S всегда поддерживал 
внутрикорпоративный ка-
рьерный рост. Большинство 
руководителей выросли на 
нашем же предприятии. 
При этом многие из них на-
чинали свой путь к успеху с 
самих нижних ступеней – с 
учетом специфики деятель-
ности G4S это развитие вся-
чески приветствуется.

Приведем примеры не-
которых сотрудников ох-
ранного дивизиона (в слу-
чайном порядке), в карьере 
которых за последние пол-
года произошел очередной 
взлет. 

Напомню, у всех наших 
сотрудников есть возмож-
ность следить за корпора-
тивными и открытыми ва-
кансиями в интранете G4S. 
Помимо вакансий, способ-
ствующих карьерному ро-
сту, там можно найти для 
себя интересный вызов в 
виде совершенно другой 
работы. Причем не всег-
да надо следить за объяв-
лениями самому: достичь 
цели поможет и упорная 
и отличная работа, ко-
торую G4S непременно  
заметит.  

кристийна макут

кАрьерА в G4S – 
это не просто слова

Ристо  
Антонов

В G4S или его 
предшественнике: 
с 2000 года
Первая должность: 
охранник торговых 
объектов
Должность сейчас: 
начальник охраны 
 

Виллу  
Кахар

В G4S: с 2007 года
Первая должность: 
охранник торговых 
объектов
Должность сейчас:  
и.о. начальника охраны

 
Лийзи  
Пехка

В G4S: с 2004 года
Первая должность: 
охранник валгаского 
представительства
Должность сейчас:  
и.о. начальника охраны

Кристийна 
Ээльмаа

В G4S или его 
предшественнике: 
с 2003 года
Первая должность: 
охранник 
представительского  
объекта
Должность сейчас: 
глава службы

Тынис 
Таммару

В G4S: с 2004 года
Первая должность: 
работник службы 
предполетного досмотра
Должность сейчас: и.о. 
начальника охраны

Мадис  
Таммару

В G4S: с 2004 года
Первая должность: 
работник службы 
предполетного досмотра
Должность сейчас: 
заведующий охранным 
отделом южного региона 

Не просто коллеги, но и друзья, слева – Мадис Таммару, справа – Урмас Кяби.

Фо
то

: Э
ер

о С
ий

мс
он



На страже вместо Вас

AS G4S Eesti информационная газета июль / август 2014 | но 4 (118)

„Cпонсоры“ рубрики охранный 
дивизион и центр управления

«Olkaa hyvä!» и ящик сидра
В ночь на 21 июня примерно в 
2 часа центр управления Topsec 
попросил, чтобы G4S выслал 
в один мустамяэский магазин 
свой патрульный экипаж. При-
чина заключалась в том, что 
центр управления Topsec заме-
тил по камерам, что некий муж-
чина украл в магазине ящик 
алкогольных напитков. На ме-
сто происшествия отправи-
лись три патрульных экипажа, 
которым удалось задержать 
убежавшего из магазина муж-
чину на ближайшей автобус-
ной остановке. Говоривший по-
фински мужчина успел осушить 
одну банку сидра, оставшиеся 
22 банки, находившиеся в ящи-
ке, были возвращены магазину. 
Какие мрачные силы заставили 
финна предпринять ночное на-
падение на магазин, остается 
загадкой, по всей вероятности, 
ответ следует искать в непре-
одолимой жажде, случающей-
ся у отдельно взятых особей в 
преддверии Иванова дня. 

Дымовой датчик 
охранной системы 
спас многоквартирный 
дом от пожара  
9 июля примерно в 21.30 в 
центр управления G4S посту-
пил сигнал пожарной трево-
ги из многоэтажного дома, на-
ходящегося в центре Таллинна. 
Охранник из патрульного эки-
пажа, отправившийся выяснять 
причину тревоги, почувствовал 
у двери квартиры, в которой 
сработал сигнал, запах горело-
го пластика. Охранник сообщил 
о возможном пожаре Департа-
менту спасательной службы и 
центру управления G4S, послед-
ний быстро связался с владели-
цей квартиры, которая, как ока-
залось, находилась на работе. С 
учетом обстоятельств и прось-
бы владелицы квартиры бли-
жайший патрульный экипаж 
привез ее домой, где выбившие 
дверь спасатели установили, 
что в квартире была включена 
плита и загорелся упавший на 
нее пластиковый плакат. К сча-
стью, возгорание еще было не-
большим, и спасатели быстро 
потушили его. Хозяйка кварти-
ры впала в шок от пережитого, 
поэтому ей вызвали скорую по-
мощь. Прибывшие медики дали 
женщине успокоительное. 

«Подвальные академики» 
пойманы с поличным
В тот же день, 9 июля, быстро-
го вмешательства потребовал 
еще один инцидент. Примерно 
в 17.30 из одной из таллиннской 
академий в центр управления 
поступил сигнал о взломе. Отре-
агировавший на сигнал тревоги 
охранник патрульного экипажа 
сообщил, что на объекте совер-
шен взлом и он (уже) задержал 
трех человек, взломавших одну 
дверь. Шустрые злоумышлен-
ники взломали одну ведущую в 
здание дверь и одну дверь в под-
вал. Экипаж вызвал полицию, ко-
торой и передали нарушителей. 
После того как «подвальных ака-
демиков» увезла полиция, кли-
ент попросил обеспечить физи-
ческую охрану здания академии 
до утра следующего дня.

В ФОКУСЕ: ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

«Здесь (в центре управления) никогда нет рутины, 
все время есть чем заняться. Повседневные рабочие 
ситуации или темы из частной жизни работников – 
всему надо найти решение».
 Руководитель смены центра управления  
    марек оттсон

криминАл рАботА в Сердце ПредПриятия – центре управления
год работы в G4S дал мне 
возможность познако-
миться со многими под-
разделениями фирмы. 
Однако есть пара сфер, ко-
торые словно окутаны тай-
ной. Помимо высокотехно-
логичных инкассаторских 
кейсов, определенное бла-
гоговение вызывает ра-
бота в центре управле-
ния, куда нельзя просто 
так зайти и поинтересо-
ваться, как идут дела. Ра-
бота здесь не замирает ни 
днем, ни ночью, даже в 
Иванов день или Рожде-
ство. Если бы никто здесь 
не реагировал на сигналы 
тревоги, большая часть 
предприятия могла бы 
просто закрыться. 
Центр управления представ-
ляет собой одновременно и 
сердце, и разум предприятия. 
Сердце должно биться, а го-
лова – работать. Специалисты 
по управлению сигналами тре-
воги, прежде называвшиеся 
операторами, должны быстро 
обрабатывать большое количе-
ство информации и при этом 
делать правильные выводы и 
принимать правильные реше-
ния, давая указания как клиен-
ту, так и патрулю. Информация 
на большом экране, располо-
женном в центре помещения, 
сообщает в режиме реально-
го времени, сколько звонков 
принято и сколько – на очере-
ди. Между собой это называют 
«успокаивающей лентой», но 
успокаивает она только тогда, 
когда окрашена в зеленый цвет.

Опыт приходит со временем
Несмотря на то, что хорошей 
почвой для работы в центре 
управления служит опыт ра-
боты на каком-либо объекте 
или в патруле, надо учитывать, 
что характер здесь совсем дру-
гой. Движения информации 
гораздо больше, а настояще-
го движения практически нет. 
Так сложилось, что женщин с 
терпеливым характером в ко-
манде больше, хотя одни из 
наиболее опытных специали-
стов как раз-таки мужчины. 
Глава смены центра управле-
ния Марек Оттсон призна-
ет, что, возможно, эта рабо-
та действительно подходит не 
каждому, но всему можно на-
учиться, было бы желание. Так 
ведь в любой работе – должно 
быть желание.

Чудак в хорошем смысле 
«Здесь никогда нет рутины, 
все время есть чем заняться. 

Повседневные рабочие си-
туации или темы из част-
ной жизни работников 
– всему надо найти реше-

ние», – рассказал Марек, 
который считает, что ис-
креннее похлопывание по 

плечу, способность заме-
чать и считаться с другими 
порой эффективнее, чем 
похвала. К разговору при-

соединяется глава служ-
бы Рейко Тяэкер, который 
когда-то «превратился» из 
работника патруля в стар-
шего оператора. «Снача-

ла было очень тяжело, 
меня воспринимали 

не очень серьезно. Я 
был последователь-
ным, не сдавался, и 
в конце концов все 
наладилось», – вспо-
минает он.

Когда я спраши-
ваю, что особенно-
го должно быть в 

работнике центра 
управления, Рейко и Марек 
в один голос говорят, что 
для этого действительно на-
до в каком-то смысле быть 

«Все специалисты по 
управлению сигналами тре-
воги имеют квалификацию 
охранника, но не все из них 
работали охранниками. 
Предыдущий опыт рабо-
ты может быть преимуще-
ством с точки зрения об-
служивания клиентов, но 
он не обязателен. Для нас 
важно, чтобы человек по-
нимал роль этой работы 
относительно других под-
разделений и был готов вне-
сти свой вклад. Сначала обя-
зательно требуется терпение, 
ведь опыт приходит со вре-
менем», – отметил он. Кстати, 
Марек и сам когда-то работал 
оператором, однако в центре 
управления ему больше под-
ходит работа главы смены.

На небольшом возвышении работы центра управления координируют Рейко Тяэкер и Райго Паэ. 
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рАботА в Сердце ПредПриятия – центре управления

чудаком. «Чудаком 
в хорошем смысле 
этого слова, – уточ-
нил Рейко. – Важны 
личные качества, 
и надо понимать, 
что и как проис-
ходит на предпри-
ятии». Марек до-
бавляет еще один 
очень важный ню-
анс, характеризую-
щий работу центра 
управления: логи-
стика. Углубившись 
в его слова, можно 
сделать вывод, что 
под логистикой он 
имеет в виду не толь-
ко патрульные автомо-
били по всей Эстонии, но 
и конкретных людей, ко-

торые столкнутся в какой-
либо ситуации. От инфор-
мации, которую получают 
через центр управления, за-
висит много решений: мож-
но ли дистанционно ре-
шить проблему, дав добрый 
совет, или надо отправить 
патрулю «подкрепление», 
неплохо знать и историю 
клиента.

Умение «читать» 
информацию
Чем сообразительнее специ-
алист, тем быстрее решает-
ся проблема человека, и не 
обязательно отправлять для 
этого патруль или техни-
ка. Нередко человеку просто 
нужны инструкции. Но при 
малейшем подозрении в не-
обходимости проверить си-
туацию на место высылается 
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Приходите работать специалистом  
по управлению сигналами тревоги, если:

-  у вас образование не ниже среднего
- вам нравится общаться
- вы способны действовать быстро
- вы хорошо переносите напряженные ситуации
- вы умеете и хотите работать в команде
- знание русского языка дает преимущество

С 1 июля обновлена мотивационная система для    
специалистов по управлению сигналами тревоги.       
    Подробнее читайте в интранете: http://net.g4s.ee.
 Пишите нам по адресу personal@ee.g4s.com!

Ксения 
Киселюте, 
специалист по 
управлению 
сигналами 
тревоги:

В центре управления очень 
хороший график: два дня и две 
ночи на работе, потом четыре 
выходных. Я учусь в универ-
ситете, поэтому такой распо-
рядок мне отлично подходит. 
Коллектив у нас хороший, Ма-
рек – понимающий началь-
ник, радует, что он считает-
ся и с возникающими иногда 
личными проблемами. Мне 
нравится общаться с людь-
ми, наверное, про меня мож-
но сказать «терпеливый чело-
век». Если клиент нервничает, 
надо сохранять спокойствие 
– это успокоит и клиента. Важ-
но знать языки, потому что 
многие клиенты говорят по-
русски. Чем больше работ-
ников в центре управления, 
тем равномернее нагрузка у 
всех нас и мы можем больше 
сосредоточиться на каждом 
конкретном сигнале тревоги. 
Работая здесь, надо быть гото-
вым к большому объему дан-
ных, но усвоить это все надо 
не за один день. Иногда даже 
очень опытные коллеги сове-
туются друг с другом. Мы всег-
да помогаем друг другу, нико-
го не бросают одного. Работы 
больше по утрам и вечерам, 
когда клиенты ставят на ох-
рану дома и офисы. Многое 
зависит и от погоды. Летом 
в солнечную погоду работы 
больше, зимой меньше. За эти 
четыре года я, несомненно, 
стала более смелой и самосто-
ятельной, принимая решения. 
Иногда я заменяю Марека, и 
тогда ответственность растет. 
Перенастроиться мне помо-

Мнение коллеГ

гают пешие прогулки: свежий 
воздух успокаивает и снима-
ет усталость после напряжен-
ных смен.

Арто Дурейко, 
глава 
центра об-
служивания 
дивизиона 
обслужива-
ния клиентов:

От центра управления зави-
сит благополучие – в плане 
обслуживания – всех подраз-
делений G4S. Важно, чтобы 
информация оперативно рас-
пространялась в обоих на-
правлениях – центр управле-
ния передает информацию 
другим подразделениям и 
обслуживает клиентов, тогда 
как другие своевременно ин-
формируют центр управле-
ния о возможных изменениях 
в своих действиях, порядках и 
процессах. Дальнейшие дей-
ствия напрямую зависят от 
имеющейся информации и 
ее качества. Для меня как для 
военного – я офицер развед-
ки в резерве в штабе батальо-
на – скорость и точность рас-
пространения информации 
всегда на первом месте. Не-
достаточная или неполная 
информация может привести 
к неправильным решениям, 
и последствия ошибок могут 
быть серьезные. Я очень бла-
годарен руководителям смен 
и специалистам по управле-
нию сигналами тревоги, ко-
торые хорошо справляются 
и летом, когда число сигна-
лов тревог фактически удва-
ивается. Это работа требует 
внимания,терпения ии еще 
раз внимания.

патруль. Есть определенные 
признаки, которые могут 
насторожить профи. Любая 
аномалия при включении 
охраны объекта может быть 
не невинной неполадкой, а 
хорошо спланированным 
планом злоумышленников. 
Человек, принимающий 
звонок в центре управления, 
должен суметь «раскусить» 
все это и принять правиль-
ные решения. 

В центре управления надо 
много общаться и быть го-
товым к тому, что если чело-
век звонит, то, как правило, 
что-то плохое уже произо-
шло и он может быть эмо-
циональным. Но таким не 
может быть тот, кто решает 
проблему. «Дома все долж-

но быть в порядке – тогда 
можно работать здесь», – 
считает Марек. В G4S я уже 
не раз слышала эту фразу , 
например от патрульных 
экипажей. Тылом Марека 
служит его семья, в которой 
осенью ожидается пополне-
ние. К концу смены лучшим 
отдыхом для него являют-
ся тишина и возможность 
побыть наедине с собой, 
но после небольшого отды-
ха Марек снова существует 
для семьи. При этом к се-
мье он относит и команду 
своей смены. Похоже, в Ма-
реке точно есть это чудаче-
ство, без которого в центре 
управления никуда. 

Эсме кассак

Больше новостей  
в Интранете: net.g4s.ee!
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Каждый сотрудник G4S знает по собственному опыту: работа челюстями – самая питательная… 

Бургеров и зрелищ, и побольше!

Крики отдыхающих «Пов-то-рить!» еще долго звучали в ушах группы Койта Тооме.

ФОТОРЕПОРТАЖ

 Музыкальный сюрприз: ZZTop глазами работников G4S. 

 Слева направо: Вейкко Раазуке, Пеэтер Торим, Прийт Сарапуу, Яан Наппус, Ирене Метсис, Эне Рая,  

  Юлия гаранжа, Андрус Яук и Прийт Валк.

Run, Eino, run! Даже самые критичные ситуации на работе Эйно Айнула решает с  

нордическим спокойствием и ослепительной улыбкой. Да-да, именно такой,  

как здесь на фото.

 Команда дивизиона продаж наслаждается отдыхом на природе. Чтобы умные головы не 

напекло, заботливый Виллу Ыун выдал «продавцам» каски. Безопасность – превыше всего!

Дивизион обслуживания клиентов и отдел развития объединили усилия:  
так получился самый красивый флаг Летних дней. 

Ühisteenused держали знамя Летних дней высоко…

На Летних днях случились и разбитые сердца – 2.

Однако, охранный дивизион держал свой флаг еще выше…

На Летних днях случились и разбитые сердца…

ЛЕТНИЕ ДНИ – 2014: от койтА тооме до ZZ Top
Три кита, на которых стоит крутой летний праздник – это хорошая погода, хорошая программа и, са-
мый важный компонент, разумеется, хорошая компания. Все три условия были соблюдены, на лет-
них днях в этом году веселились почти 350 наших работников. В общем зачете снова победил диви-
зион продаж. Единственной командой, в составе которой в соревнованиях юного бойца участвовали 
женщины, оказались «вспомогательные» единицы под управлением Артема Соколова. Причем, на-
до отметить, что команда показала один из лучших результатов. 

По словам членов жюри, вечерние выступления отличались чрезвычайно высоким уровнем, 
многие подразделения представили первоклассные видео, дав вечерней программе новый стан-
дарт качества. Чтобы продолжить тенденцию, к следующим летним дням нам надо приобрести 
красную дорожку... После представлений охранный дивизион разыграл среди сотрудников, уча-
ствовавших в охране крупных мероприятий, мотороллер. По воле фортуны, в роли которой высту-
пила менеджер по качеству Кармен Ляэне, владельцем мотороллера стал имеющий большой стаж 
охранник из патрульного экипажа северного региона Ваган Оганесян. Поздравляем, Ваган!

Отдельная благодарность гостеприимной команде южного региона, помогавшей в проведении 
летних дней!
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Крики отдыхающих «Пов-то-рить!» еще долго звучали в ушах группы Койта Тооме.

МОЛОДЕЖНАЯ ДРУЖИНА

Рабочая дружина G4S существу-
ет двенадцатый год, но в этот 
раз – в несколько измененном 
виде. Распространителем небез-
различного мышления и цен-
ностей безопасного общества 
в этом году стала рабочая дру-
жина социальной направленно-
сти G4S «Julged hoolida?». Если 
в предыдущие годы подрост-
ки помогали береговой охране, 
то сейчас 40 ребят смогли так-
же поработать на благо обще-
ства в организациях, в которых 
трудятся добровольцы: в Эстон-
ском продовольственном банке, 
Центре повторного использова-
ния, Эстонском обществе защи-
ты животных и Таллиннской 
дьяконской больнице. Рабочая 
дружина проходила в две сме-
ны: со 2 по 21 июня и с 30 ию-
ня по 19 июля. В конце первой 
недели второй смены я побы-
вала в Таллиннской дьяконской 
больнице и на пляже Штромка 
и поинтересовалась впечатле-
ниями подростков.

В Дьяконской больнице 
Ожидая в Дьяконской боль-
нице встречи с ее представи-
телем, чувствую в воздухе ис-
креннюю заботу и тепло, вижу 
приветливые лица персонала: 
заметив фотоаппарат, работ-
ники бросают в мою сторону 
вопросительные и любопыт-
ные взгляды. Пройдя по ко-
ридору, вижу в крошечном 
подсобном помещении кухни 
дружинников, которые закан-
чивают рабочий день, помогая 
механической картофелечист-
ке вырезать «глазки».

Увлекающийся футболом и 
игрой на гитаре Эрки Отть (14 
лет) участвует в рабочей дру-
жине G4S второй год подряд, 
весной он окончил 8-й класс 
Пельгулиннаской гимназии. 
Он считает, что опыт работы в 
дружине в любом случае идет 
на пользу и дает возможность 
заработать карманные день-
ги. К концу первой рабочей не-
дели молодой человек, поми-
мо больницы, побывал пляже 
Штромка, где он помогал бере-
говой охране и в прошлом году.

Помощь спасателям на пляже
В больнице подростки кон-
тактируют не только с игра-
ющими в лото и смотрящи-
ми телевизор жильцами, но и 
с трудотерапевтом, под руко-
водством которого они помо-
гают на кухне, в прачечной, а 

также при уборке. Этим ле-
том рабочая дружина трудит-
ся на двух пляжах – Пирита и 
Штромке – где их задействуют 
в обеспечении безопасности и 
чистоты. Эрки имеет опыт ра-
боты помощником в реклам-
ном агентстве, но здесь, на его 
взгляд, намного интереснее. 
Любитель картинга Даниель 
Вайн (16 лет), окончивший 9-й 
класс гимназии Густава Адоль-
фа, успел познакомиться и с ра-
ботой Центра повторного ис-
пользования, где он помогал 
чистить полки, сортировать и 
выставлять одежду и раздавать 
флаеры. Последнее – самое не 
интересное для него задание.

На Штромке меня встречает 
сильный холодный ветер. За-
хожу в штаб береговой охраны 
и замечаю боковым зрением, 
что дружинники начали обход 
пляжа вместе с работником бе-
реговой охраны. Подожду их.

Фанат волейбола Маттиас 
Линдер (13 лет), окончив-
ший 6-й класс Таллиннской 
лиллекюлаской гимназии, ра-
достно сообщает, что это его 
первая работа. Ему уже до-
велось потрудиться не толь-
ко на Штромке и Пирита, но 
и в Продовольственном бан-
ке, где он помогал комплекто-
вать 150 коробок с продукта-
ми для нуждающихся семей. 
По словам Маттиаса, упаков-
ка продуктов питания – точная 
и системная работа: в каждый 
ящик надо положить опреде-
ленное количество товаров.  
    Марлеэн Раху (15 лет), окон-
чившая 9-й класс Куртнаской 
школы, увлекается плавани-
ем и чтением. Марлеэн счита-
ет главным плюсом дружины 
возможность для ее сверстни-
ков заработать деньги. За ко-
роткий период она познако-
милась с работой береговой 
охраны, Дьяконской больницы 
и Центра повторного исполь-
зования: от всего у нее оста-
лось хорошее впечатление. На 
благо общества девушка рань-
ше работала в Продоволь-
ственном банке.

Первые впечатления у всех 
дружинников положительные: 
ребята видят в работе возмож-
ность сделать что-то хорошее, 
попробовать себя в разных 
сферах и заработать карман-
ные деньги. При возможности 
они будут работать в дружине 
и в следующем году 

маарика хаависту

Маттиас и Марлеэн огорчены, что в бессолнечные дни 
на пляже мало работы.

Компанейские ребята Эрки и Даниель зразу же пришлись по душе 
персоналу Дьяконской больницы. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ РЕБЯТ,  
побывавших в рабочей 
дружине G4S «Julged hoolida?»

После легендарного выступления в тритлоне Рейко Тяэкера, владельцы спортбазы Кяэрику решили переименовать 

легендарную баню Кеккоса в «Тяэкери СПА». Welcome!

Однако, охранный дивизион держал свой флаг еще выше…

Стилист Женя Фокин посинел от зависти, увидев мастерски 
подобранные пляжные комплекты сотрудников охранного 
дивизиона.

На Летних днях случились и разбитые сердца…

Юллар, на ее месте 
должна была быть Я!!!

Янек Ноор, триатлонист старой закалки, знает по собственному опыту: красивая 
прическа – залог победы. Купальный чепчик отлично помогает сохранить 
форму и объем даже самой замысловатой прически.

Жюри, оценивавшее результаты соревнования "тропы молодого бойца" особо 

выделило команду "вспомогательных единиц", не побоявшихся отправить на 

"поле боя" и двух женщин.  

ЛЕТНИЕ ДНИ – 2014: от койтА тооме до ZZ Top
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Фотоностальгия

Отгадайте, кто изображен на фотографии, что это за  
событие и когда оно произошло. Пришлите ответы со своими  
данными до 10 августа по адресу kysimused@ee.g4s.com, и вы 
можете выиграть крутые призы с логотипом G4S!

Мы всегда рады поде-
литься словами благо-
дарности от клиентов. 

К сожалению, все они в га-
зету не поместятся, поэтому 
мы отобрали для рубрики 
«Работа хвалит исполните-
ля» наиболее яркие случаи. 
Ознакомиться со всеми бла-
годарными отзывами мож-
но в интранете G4S по адре-
су net.g4s.ee.

Опытный работник патруля 
Урмас Метсма всегда на 
высоте: не только обслуживая 
сигналы тревоги, но и по пути 
из одного пункта назначения 
в другой. Приводим письмо, 
присланное в G4S.

«Хочу похвалить и побла-
годарить вашего работ-
ника патрульного экипа-
жа Урмаса Метсма. Я попал 
в аварию. Через несколь-
ко секунд рядом с нами 
остановился ваш патруль-
ный экипаж. Ваш работник 
спросил, все ли целы. По-
мог мне заполнить бумаги 
для страховки. Так как для 
обоих участников это бы-
ла первая авария, было на-
дежнее и безопаснее, что 
нам помог знающий чело-
век. Бумаги для страховки 
мы тоже получили от не-
го. Большое спасибо Урмасу 
Метсма, которому было не 
трудно остановиться, проя-
вить беспокойство и помочь 
советом и делом! G4S снова 
вырос в моих глазах благо-
даря вашему небезразлич-
ному работнику».

Замечательные и активные 
охранники торгового центра 
Viru ни для кого не остаются 
незамеченными. С радостью 
публикуем письмо от обла-
дателя франшизы R-kiosk.

«Я каждый день сталкива-
юсь с охранниками терми-
нала и их работой. Обыч-
но людям нравится писать 
жалобы, а я, напротив, хо-
тел бы похвалить. Я рабо-
таю в терминале почти во-
семь месяцев, и никогда 
раньше мне не встречалась 
столь хорошо организован-
ная охранная команда. Увы, 
наш киоск посещает очень 
много нечестных клиентов, 
из-за которых число краж 
было несколько лет назад 
довольно большим. Сейчас, 
благодаря ежедневному со-
трудничеству с охранника-
ми, процент краж в нашем 
киоске существенно сни-
зился. При сотрудничестве 
с охранниками мы поймали 
несколько нечестных лю-
дей, не говоря уже о пре-
дотвращении краж. Ког-
да нажимаешь на кнопку 
паники, охранники всегда 
прибывают со скоростью 
звука. Благодаря этому мои 
работники чувствуют себя 
в безопасности. Хвалю всех 
компетентных работников 
автобусного терминала и 
старшего объекта».
 
Слова благодарности соби-
рала 

кристель Саарм

РАБОТА ХВАЛИТ!о доверенных лицАх рАботников и 
немноГо – о Трудовом совете G4S Европа

Р аз в год представители 
работников G4S в ев-
ропейских странах и 

высшее руководство встре-
чаются, чтобы поделиться 
друг с другом опытом и об-
судить проблемы в рабочей 
жизни. В этом году встреча 
проходила в Лондоне с 10 
по 12 июня. В ней участво-
вали представители работ-
ников из 21 государства и 
восемь представителей ра-
ботодателя во главе с ди-
ректором по персоналу G4S 
Ирен Кауден.

На заседании было отме-
чено, что изменения, про-
исходящие в мировой эко-
номике, сильно повлияли и 
на тенденции в глобальном 
концерне G4S.

Конкуренция порожда-
ет непорядочность

Как и в Эстонии, в других 
странах Европы присут-
ствует острая конкурен-
ция за заключение догово-
ров с клиентами. Нередко 
бывает, что ради того, что-
бы сделать лучшее предло-
жение, фирма готова обхо-
дить законы или вести себя 

несправедливо по отноше-
нию к работникам. Для на-
шего предприятия такое по-
ведение недопустимо, мы 
должны всеми доступны-
ми средствами способство-
вать тому, чтобы подобная 
деятельность на охранном 
рынке прекратилась. Руко-
водство порекомендовало 
больше сотрудничать как с 
профсоюзами и местными 
властями, так и с союзами, 
объединяющими данную 
сферу деятельности.

Многие затронутые темы 
касались права и обязан-
ности работников высказы-
вать свое мнение. Часто это 
дает руководству лучшее 
представление о том, что 
действительно происхо-
дит на рабочих местах, ка-
кие есть проблемы и как их 
можно решить. Чтобы по-
будить работников выска-
зывать свое мнение, дирек-
тор по персоналу в Европе 
Петер Агергаард, напри-
мер, при посещении разных 
стран по собственной ини-
циативе часто встречается 
с представителями работ-
ников в этих государствах. 
Напомню, что в Эстонии 
для получения такой обрат-

ной связи существуют дни 
рабочей тени, всеэстон-
ский трудовой совет и ис-
следования удовлетворен-
ности работников. Также 
у нас действует широкая 
сеть доверенных лиц ра-
ботников, что означает, что 
во всех наших подразделе-
ниях назначены люди, яв-
ляющиеся связующим зве-
ном между работодателем 
и работником, способству-
ющим их диалогу.

Кто Ваше доверенное лицо?

Доверенные лица работ-
ников – это работники, ко-
торых выбирает общее со-
брание сотрудников для 
того, чтобы они представ-
ляли их в решении произ-
водственных вопросов с 
работодателем. Доверен-
ные лица осведомлены 
лучше, чем другие работ-
ники, при выполнении 
представительских обя-
занностей у них больше 
обусловленных законом 
прав и гарантий, поэтому 
им легче представлять ра-
ботников, чем самим ра-
ботникам. Получить бо-
лее четкое представление 

о работе доверенных лиц 
помогут примеры деятель-
ности доверенных лиц ох-
ранного дивизиона. Дове-
ренные лица крупнейшего 
дивизиона G4S посещают 
объекты физической охра-
ны и следят, чтобы работ-
никам были обеспечены 
предусмотренные законом 
условия труда. Доверенные 
лица помогают доставлять 
на объекты необходимые 
в быту предметы, такие 
как кофейные аппараты, 
микроволновки, радиато-
ры, стулья и т.п., благода-
ря которым комфортнее 
работать. Часто есть во-
просы по переработкам, 
составлению графиков, 
обеденным паузам, а также 
зарплате и правам. Спра-
шивают, справедливы ли 
назначенные работникам 
наказания, бывает необхо-
димо разрешить споры и 
прочие разногласия между 
работниками и начальни-
ками охраны. То есть дове-
ренные лица помогают ра-
ботникам лучше знать свои 
права и при необходимо-
сти защищать их.

марвин торга

Главное доверенное лицо AS G4S Eesti – Марвин Торга
503 9063, marvin.torga@net.g4s.ee

Доверенные лица охранного дивизиона

Марвин Торга
отдел логистических объектов северного 
региона охранного дивизиона
503 9063, marvin.torga@net.g4s.ee

Вахур Труупыльд
отдел представительских объектов 
северного региона охранного дивизиона
5835 4733, 640 2338, vahur.truupold@net.g4s.ee

Кристи Отть
отдел торговых объектов северного 
региона охранного дивизиона
5660 3293, kristi.ott@net.g4s.ee

Рауль Кукк 
патрульная служба и центр управления 
северного региона охранного дивизиона
5594 6695, raul.kukk@net.g4s.ee

Анника Каллин
южный регион охранного дивизиона
56 779072, annika.kallin@net.g4s.ee

Марек Теэтлок
восточный регион охранного дивизиона
58 14 2206, marek.teetlok@net.g4s.ee

Эви Якимов 
западный регион охранного дивизиона
53 739 859, evi.jakimov@net.g4s.ee

Доверенные лица/уполномоченные по 
трудовой среде AS Ühisteenused

Тайво Кюбарсепп
527 9503, taivo.kubarsepp@net.g4s.ee

Сийри Сонк 
5666 1452, siiri.sonk@net.g4s.ee

Доверенные лица дивизиона наличных  
денег G4S Eesti

Эне Клох
528 7495, ene.kloch@net.g4s.ee

Яан Томингас
557 9517, jaan.tomingas@net.g4s.ee

доверенные лица дивизиона 
охранной техники G4S Eesti

Александр Егоров
53 00 8794, aleksandr.jegorov@ee.g4s.com

Марек Раутсон
5343 6285, marek.rautson@ee.g4s.com

Как две капли воды

таксист-охранник

Доверенные лица      
    работников G4S
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