
Инкассатор. 
Содержание труда:  

Инкассатор - сотрудник банка или 

специализированной сторонней организации, 

в обязанности которого входит сбор и 

перевозка наличных денежных средств, как 

правило, в банк из кассы организаций 

(торговые предприятия, сберегательные 

кассы, обменные пункты) или обратно из 

банка в кассу организаций (например, для 

выдачи заработной платы). 

Вот основной перечень того, что делает 

инкассатор на своем рабочем месте: 

- Проверка и упаковка ценностей 

совместно с кассовым работником; 

- Проверка правильности заполнения 

сопроводительной финансовой документации; 

- Наполнение банкоматов наличными (и 

выемка приёмных кассет в банкоматах кеш-

ин и терминалах оплаты); 

- Обеспечение безопасности ценностей 

на всем маршруте следования. 

В бригаду инкассаторов вместе с 

кассиром входят охранники и водитель. Да и 

сам инкассатор должен прекрасно владеть 

оружием и иметь соответствующую 

лицензию. Инкассаторам запрещаются любые 

отклонения от маршрута, остановки, любое 

общение с посторонними лицами, а также все 

то, что не связано с выполнением их 

функциональных обязанностей и нарушает 

правила безопасности. 

Поскольку специфика работы 

предполагает материальную ответственность, 

основные требования к инкассатору 

предъявляются следующие: 

 Отсутствие судимостей, вредных 

привычек, сомнительных фактов 

в биографии. 

 Служба в армии или МВД, 

часто — опыт работы в охранных 

структурах. 

 Подготовка на спецкурсах 

с получением свидетельства. 

 Водительские права категории «В» 

(часто работодатели предлагают 

соискателю совмещение функций 

инкассатора и водителя). 

   Должен знать:  
- руководящие и нормативные документы, 

касающиеся сроков и порядка приема, 

транспортировки и сдачи денежных 

средств;  

- правила обеспечения сохранности при 

доставке денежных средств; 

- законодательство о труде и охране труда 

РФ;  

- устройство и принцип действия оружия, 

специальных средств; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- правила и приемы оказания первой 

медицинской помощи. 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 
 

Профессионально важные качества: 

 ответственность 

 дисциплинированность  

 самообладание, эмоциональная 

уравновешенность, выдержка; 

 навыки самообороны, владение 

оружием 

 выносливость, хорошая физическая 

подготовка и быстрота реакции, 

готовность к физическим нагрузкам 

 наблюдательность   

 хорошая зрительная и моторная 

(двигательная) память 

 способность четко действовать в 

экстремальных ситуациях 

 практическое мышление (жизненный 

опыт, наблюдение, восприятие и 

здравый смысл) 

 умение хранить тайну. 

 порядочность. 
 

         Медицинские противопоказания: 
* заболевания сердца или нарушения 

артериального давления; 

 * нервно-психические расстройства; 

 * судороги, потери сознания; 

 * употребление наркотиков, зависимость от 

алкоголя; 

 * некорректируемое снижение остроты 

зрения, нарушение цветоразличения; 

 * расстройства слуха; 

 * вестибулярные расстройства, нарушение 

чувства равновесия; 

 * расстройства координации движений; 

 * расстройства речи; 

 * боязнь высоты; 

 * заболевания позвоночника, суставов или 

нижних конечностей; 

 * хронические инфекционные заболевания; 

 * аллергии; 

 * кожные заболевания; 

 * заболевания органов дыхания, 

пищеварения и выделения; 

 * сахарный диабет; 

 * выраженные физические недостатки; 
 



Квалификационные требования: 
Как правило, инкассатору НЕ 

обязательно иметь высшее образование. 

Плюсом будет юридическое, спортивное или 

военное образование, но пройти 

профессиональное обучение придется.  

Новичок-инкассатор должен пройти 

месячный теоретический курс обучения, а 

затем сдать зачет по теоретической части и 

физической подготовке. Новобранцы изучают 

теорию (46 часов) и одновременно проходят 

практическое обучение на маршрутах 

инкассации (108 часов). Теоретические 

занятия производятся по следующим 

предметам: специальная подготовка, 

физическая подготовка, техническая 

подготовка, основы законодательства и права, 

психологическая подготовка и медицинская 

подготовка. После окончания испытательного 

срока инкассаторы подвергаются 

контрольным экзаменам, а затем принимается 

окончательное решение по нахождению в 

должности. Как и на любой работе, у 

сотрудников инкассаторской службы 

возможен карьерный рост. Из простого 

инкассатора можно дорасти до старшего - 

инкассатора, а после этого и до 

управляющего. 

Место работы: 

Инкассаторы работают в 

государственной службе инкассации, 

специальных службах коммерческих банков, 

небанковских кредитных организациях и 

частных охранных предприятиях (ЧОП). 
 

 

 

Учебные заведения, обучающие 

данной профессии: 
1. Учебный центр «ВИТЯЗЬ» Московская 

обл., Балашихинский р-н, п. 

Салтыковский, Кучинское шоссе, д. 2. 

Тел.: 8 (495) 304-67-00. www.center-

vityaz.com; 

2. Учебный центр «АЛЬФА-ПРЕСТИЖ». 

г. Москва, ул. Константина Федина, д. 5а 

Тел.: 8 (495) 164-97-51. www.alfa-

prestig.ru; 3. «Центр-Безопасность». г. 

Тверь, Пролетарский район, ул.Ржевская, 

д.10, оф.10 (ост. Комсомольская 

площадь). Тел. 8(4822) 57-75-11;  8(920) 

162-21-21. 

http://centr-b.com/kontakty;  centr-b@bk.ru.  

4. ЧУДПО «Учебный Центр «Охрана». 

664029, Иркутская обл., г. Иркутск,              

ул. 4-я Железнодорожная, д.24, оф.8  

Тел. /факс: 38-88-88  

Е-mail: obuchenie@630303.ru 
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Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2-03-48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
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