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№ 11 (43) декабрь 2014

ИТОГИ 2014 ГОДА

В конце года принято подводить итоги и говорить о результатах. Про уходящий год можно сказать, что он был непростым, но очень
плодотворным и интересным.
Уходящий год оказался переломным по многим направлениям, но благодаря нашей слаженной работе мы с честью справились со всеми
испытаниями и многого добились. Наша компания стала еще стабильнее, а наш коллектив – еще крепче.
Благодаря достигнутому мы вместе искренне радуемся наступлению 2015 года. Встречаем его с надеждой и мечтами о будущем. Мы с
оптимизмом смотрим вперед, искренне верим в лучшее. От всей души желаем всем счастья в наступающем году, здоровья и благополучия,
душевного тепла и заботы, исполнения желаний и хорошего настроения. Пусть следующий год принесет в наши семьи удачу, радость и
стабильность!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Администрация группы компаний «БАРИТ»

СОТРУДНИК КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЫ НАЗВАН ЛУЧШИМ ДРУЖИННИКОМ ПЕТЕРБУРГА
Член станичного казачьего общества «Дружина Пушкинская» Пушкинского района Петербурга
отмечен дипломом и премией в общегородском
конкурсе «Лучший дружинник Санкт-Петербурга».
10 ноября были подведены итоги конкурсного
отбора «Лучший дружинник Санкт-Петербурга»,
учрежденного правительством города. Первое
место в нем занял один из наших дружинников
– член станичного казачьего общества «Дружина
Пушкинская» Пушкинского района СПб Роман
Симановский. Диплом дружиннику вручил лично
губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко.
Выступавшие на церемонии награждения
официальные лица правительства Петербурга
отметили большой вклад народных дружинников в обеспечение общественной безопасности и
правопорядка в городе-герое Ленинграде–СанктПетербурге. Именно народные дружинники чаще
всего оказывают непосредственную помощь полиции в охране общественного порядка, в частности,
при проведении общероссийских и общепризнанных праздников, городских культурно-массовых, спортивных и публичных мероприятий,
а также при проведении политически значимых событий. Вносят значительный вклад в профилактику и противодействие преступности в
Северной столице.
Сейчас в Петербурге функционируют тридцать четыре народных и шесть казачьих дружин. За год ими выявляется свыше 14 000 административных правонарушений и более 1 500 преступлений, задерживается более 2 500 преступников. Большую лепту в эту нужную и
полезную работу вносит станичное казачье общество «Дружина Пушкинская» Пушкинского района Петербурга, созданное на базе СПб ОО
«ГКО «Казачья Дружина». Дружина активно сотрудничает с муниципалитетами и ОВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области при
обеспечении общественного порядка и безопасности в различных муниципальных образованиях города и области.

Руководство ГК «БАРИТ» решило собрать те крупицы памяти,
которые дороги каждому из нас, присоединить к ним свои сегодняшние
мысли и чувства и поделиться ими друг с другом и с читателями.
Мы не ставим перед собой никакой особенной задачи, не
добиваемся единообразия текстов.
Каждый напишет так, как он чувствует. Это и есть наша война –
такая, какой мы ее видим.
О результате судить Вам – читателям. Длинные и короткие,
литературные и сухие, прозаические и стихотворные тексты,
посвященные семейным воспоминаниям и рассказывающие

о посторонних людях, сложатся в мозаику, отразившую образ народа.
Народа воевавшего, победившего и живущего благодаря Победе.
Мы приглашаем к участию в этом проекте наших читателей.
Ваша память – часть нашей общей памяти.
Эта рубрика – открытая. Мы будем ее пополнять и после Дня
Победы, потому что День Победы – это навсегда.
Заместитель по работе с личным составом ГК «БАРИТ» Н.Д. Иванов
Прошу присылать материалы на электронную
почту: info@kdrugina.ru или передавать лично
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БАРИТ ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ПРАЗДНИК
Компания, входящая в ГК «БАРИТ», отмечена благодарностью за
помощь при подготовке и организации празднования 185-летия СПб
ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины».
В благодарственном письме выражается признательность
коллективу охранного предприятия за оказание финансовой
поддержки и организационной помощи при проведении юбилейного
праздника в честь годовщины основания больницы.
Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины
размещается в особняке, построенном на Васильевском острове по
проекту итальянского архитектора Луиджи Руска. Торжественное
открытие больницы в этом особняке состоялось в день первой
годовщины смерти императрицы Марии Федоровны Романовой
24 октября 1829 года. Все эти годы специалисты этого медицинского
учреждения бережно собирают, хранят, преумножают и передают

новым поколениям лучшие традиции русской медицинской школы.
Сотрудники охранной организации, входящей в ГК «БАРИТ», не
только финансово поддержали больницу при организации праздника,
но и на высоком профессиональном уровне обеспечили безопасность
и комфорт гостей во время проведения празднования, что стало
значительным вкладом в поддержание торжественной атмосферы
юбилейного вечера.
Планируется, что сотрудничество ГК «БАРИТ» и СПб ГБУЗ
«Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» в
будущем будет развиваться и крепнуть.
«Желаем вашей компании процветания и надеемся на
дальнейшее сотрудничество», – отметил в завершении своего письма
заслуженный врач РФ, главный врач больницы СПб ГБУЗ «Детская
городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» А.Г. Микава.

Б А Р И Т У – 1 9 Л ЕТ !
День рождения БАРИТ вновь подарил нам праздничное веселье
и теплую атмосферу.

компании и ее руководства.
Поздравить охранное предприятие пришли и его бизнес-партнеры.
Их теплые слова слышать было вдвойне приятно, ведь положительное мнение партнеров – это не только гарантия крепких деловых отношений, но и
зримое подтверждение хорошей репутации компании, залог ее успешного
развития в будущем.
Каждого из присутствующих праздник порадовал выступлениями
приглашенных артистов – фокусников, иллюзионистов и, конечно, неподражаемого ведущего. Многие из сотрудников приняли самое живое участие
в конкурсах. И тут оказалось, что в Барите все талантливы не только в работе. Кто-то легко с первой ноты угадывал вывернутые наизнанку мелодии,
кто-то открыл в себе талант демонстрации фокусов, а кто-то оказался настоящим мастером по запуску мыльных пузырей. Каждый смог проявить
себя с лучшей стороны, а после проведения конкурса все участники получили заслуженные призы.
Нельзя не сказать и о том, что праздничный стол в этот день не разочаровал и получился «по- баритовски» хлебосольным. Каждый мог выбрать блюдо на свой вкус. А официальная часть праздника завершилась
появлением самого вкусного героя торжества – именинного торта, который
День основания компании БАРИТ – это особая дата, которая ежегод- символически объединил всех гостей и дал им возможность еще раз про
но собирает вокруг праздничного стола коллектив предприятия и всех его себя пожелать компании новых успехов в наступающем году.
друзей. И традиционно главные поздравительные слова в этот день звучат
Веселый праздник заот первых лиц компании.
кончился, но нам остались
В этом году каждый из руководителей предприятий поблагодарил
о нем не только приятные
коллектив, руками которого создается успех БАРИТ. Благодаря тому, что
воспоминания. С нами остау нас работают только настоящие профессионалы, охранное предприятие
лись красочные фотогравсегда остается лучшей охранной компанией в регионе и в стране.
фии, и главное – предвкушеНемаловажно, что внимание к коллективу в нашей компании – не только
ние повторения праздника
слова. Сразу после приветственных слов состоялась торжественная церемония
всего через год, когда мы
награждения, в ходе которой были вручены визитные карточки руководителям
снова встретимся, чтобы
подразделений ГК «БАРИТ». Многие из награжденных сотрудников после
от всей души поздравить
проведения церемонии выразили теплые слова благодарности в адрес всей
БАРИТ с Днем рождения!

ОВО МОГ У Т Л И ШИ Т Ь П Р А В Н А КО М М ЕР Ч ЕС КУ Ю ДЕЯ ТЕЛ ЬНО С ТЬ
В Государственную Думу РФ внесен законопроект, который предлагает внести изменения в статью 2 и статью 12 Федерального закона
«О полиции».
Как подчеркивается в пояснительной записке, необходимость внесения изменений в законодательство обусловлена тем, что его нормы существенно и необоснованно расширили полномочия полиции путем предоставления ей права осуществлять охрану имущества и объектов, в том
числе на договорной основе, то есть заниматься коммерческой деятельностью, целью которой является извлечение прибыли.
Согласно тексту документа, в соответствии с российским законодательством в задачи органов исполнительной власти не входит осуществление деятельности с целью извлечения прибыли, поскольку, как только
полиция начинает получать доход за свою деятельность, она теряет свою
роль как органа исполнительной власти, а тем более – правоохранительного органа. Иначе полиция будет выполнять ту же функцию, что и частная
охрана. Появление такого субъекта на рынке охранных услуг влечет за собой, как это неоднократно отмечала Федеральная антимонопольная служба
России, нарушение принципов свободной конкуренции. Несмотря на то,
что вневедомственная охрана не обладает доминирующим положением на
рынке охранных услуг, ее деятельность препятствует развитию конкуренции. Во-первых, тем, что на отдельных региональных рынках вневедом-

ственная охрана занимает монопольное положение в оказании охранных
услуг. Во-вторых, вневедомственная охрана получила необоснованные преимущества на рынке охранных услуг, существенно ухудшающие условия
деятельности для других участников рынка и, прежде всего, для частных
охранных организаций. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны
имеют статус сотрудника полиции и, вследствие этого, наделены большими, по сравнению с частными охранниками, правами.
Изложенное наглядно свидетельствует о том, что предоставление
вневедомственной охране права на охрану имущества и объектов на договорной основе размывает функции полиции, экономически не выгодно для
бюджета, противоречит законодательству в сфере конкуренции, нормам
ВТО. В связи с этим предлагается пункт 10 части 1 статьи 2 Федерального закона «О полиции», предоставляющий вневедомственной охране право
осуществлять охрану имущества и объектов, в том числе на договорной
основе, исключить и внести соответствующие изменения в пункт 25 статьи
12 указанного Федерального закона.
Указанные изменения позволят устранить имеющиеся противоречия
в действующем законодательстве в сфере охраны, привести нормы Федерального закона «О полиции» в соответствие с требованиями норм ВТО,
будут способствовать развитию конкуренции на рынке охранных услуг.
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ДЕЙСТВОВАТЬ НЕ СИЛОЙ, А УБЕЖДЕНИЕМ
Лучший народный дружинник Роман Симановский считает, что
его главное оружие – это профилактическая беседа.
На фото (слева направо): Малков С.Н., Симановский Р.Н., Полежаев
А.А., Богданов С.Ю., Опрятичев С.Н., Силандер К.А.

Эти люди самоотверженно тратят свои силы, время и выходные, помогая полиции в охране общественного порядка, выходят на патрулирование и в дождь, и в снег, или в усиление во время больших праздников, когда
и самим, возможно, хотелось бы отдохнуть и расслабиться. И все это на
добровольных началах! По сути, у них помимо основной работы есть еще
вторая, общественная. Зачастую неблагодарная, но очень нужная. Сегодня
народные дружинники – это яркий пример по-настоящему активной гражданской позиции, когда не болтовней в интернете или на кухне, а делом
подтверждаешь свое желание сделать город более спокойным и безопасным. О трудовых буднях таких добровольцев корреспондент узнала, отправившись на дежурство с Романом Симановским, который в этом году был
признан лучшим дружинником Петербурга.
Строгий отбор
Лучшего дружинника города каждый год выбирают по итогам конкурса, который проводят в Комитете по вопросам законности, правопорядка и
безопасности. Учитывают много факторов: как часто дружинник выходит
на патрулирование, насколько грамотно и эффективно помогает сотрудникам полиции (за каждое дежурство составляется отчет), хорошо ли знает
российское законодательство. В частности, конкурс включает в себя этап
тестирования, где дружинникам нужно ответить на множество правовых
вопросов из разряда: какие общественные объединения могут участвовать
в охране общественного порядка, с какого возраста наступает административная ответственность и т. п. Победители конкурса, занявшие первые три
места, традиционно получают премии от города, которые им в торжественной обстановке вручают 10 ноября, в День полиции.
В этом году первое место по сумме набранных баллов занял Роман
Симановский – представитель Станичного казачьего общества «Дружина
Пушкинская» из Пушкинского района Петербурга. Он уже 15 лет участвует в добровольной охране общественного порядка! Долгое время работал
в ЧОПе, был начальником охраны, а потому имеет отличную физическую
подготовку, хорошие правовые знания и все необходимые навыки для
патрулирования. Правда, в последнее время он работает в больнице специалистом по гражданской обороне, но свою добровольную службу в дружине не забросил. Для него это одновременно и по зову сердца, и из чувства
долга.
«Просто хочется видеть порядок на улице, чтобы родители не боялись
детей одних отпускать гулять, чтобы стало спокойнее и безопаснее, – рассуждает Роман Николаевич, – у меня у самого сын в третьем классе, я тоже

за него волнуюсь. Это наш город, наш район, наш двор и наш дом, и, если
мы сами не постараемся сделать свою жизнь лучше, если не будем поддерживать порядок дома, то пенять остается только на себя».
От педагогов до военных
Среди народных дружинников большинство, как и Роман, выходят
патрулировать по идейным соображениям. Правда, сейчас за многочасовые дежурства им все же немного платят, но хватает разве что на проезд
и на легкий перекус. Поэтому по-прежнему на добровольную службу выходят энтузиасты. Мы это поняли из разговоров, когда вместе с Романом
Симановским и несколькими другими дружинниками Пушкинского района вышли на патрулирование. Вот, например, Дмитрий Настычин – майор,
офицер запаса, служил в ВВС. А еще казак по рождению и по призванию,
как он с улыбкой отмечает. Дежурит по велению души, ведь казаки и раньше в Петербурге несли патрульную службу и следили за порядком. Или
Сергей Богданов – бывший сотрудник милиции. Из органов ушел в охранное предприятие, но желание помогать коллегам осталось.
«В основном среди дружинников бывшие сотрудники полиции,
военнослужащие, охранники. Это просто связано с тем, что люди лучше
подготовлены, – рассказывает атаман СКО «Дружина Пушкинская» Евгений Дашко. – Но встречаются и инженеры, и даже педагоги. Поверьте, нам
всем хочется, чтобы можно было спокойно ходить домой, чтобы за семьи
не было страшно, чтобы в районе было мирно. И мы видим, что наша помощь приходится очень кстати. После реформы полиции, многих сотрудников МВД сократили, а на оставшихся сейчас ложится больше нагрузки.
Они только рады помощи добровольцев».
Главное – стрессоустойчивость
В это дежурство мы с Романом Симановским и его коллегами проверяли, закрыты ли чердаки и подвалы, не сидят ли пьяные компании на
детских площадках и в целом патрулировали улицы. Сегодня все прошло
очень спокойно. Единственная «находка» – на улице заметили разбитую в
хлам, явно брошенную и бесхозную машину без номеров. Будущий «подснежник», если его не убрать с улицы. На такое сотрудники полиции тоже
просят обращать внимание и сообщать им.
Вообще дружинников могут привлекать к самой разной работе: охрана порядка во время праздничных мероприятий, обходы вместе с участковым неблагополучных квартир, выходы с инспектором по делам несовершеннолетних, участие понятыми при задержании преступников, помощь
в рейдах УФМС и полиции, связанных с проверкой мигрантов, и многое
другое. Но полномочия у добровольцев сильно ограничены, поэтому они
в основном выступают как помощники при сотрудниках правоохранительных органов. Действуют чаще силой убеждения и профилактической беседой, хотя иногда случаются конфликты с неадекватными гражданами. Для
разбирательства с такими дружинники вызывают наряд полиции или доставляют нарушителей в участок.
«Но серьезных драк в мои дежурства, к счастью, не было. Как правило, достаточно замечания, если, допустим, товарищи сидят на детской
площадке и распивают спиртные напитки. Люди не хотят лишних неприятностей, – отмечает Роман Симановский. – Вообще, для дружинника главное качество – это психологическая устойчивость. Всегда надо говорить
спокойным и уверенным голосом, чтобы не провоцировать людей на агрессию. Самое важное умение – решать проблему без конфликта, приводить
людей в чувство. А самое тяжелое в нашей работе, пожалуй, когда люди неадекватно реагируют, начинают материться, поливать тебя грязью. В такой
ситуации надо уметь держать себя в руках. У нас в дружине много ребят
крепких, но нельзя в ответ махать кулаками, нельзя срываться. На улицу
выходишь поддерживать порядок, а не устраивать силовые акции».

ЗН А М Е Н А Т ЕЛ Ь Н Ы Е Д А Т Ы Д ЕКАБР Я
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

15 декабря – Международный день чая

3 декабря – День юриста

17 декабря – День ракетных войск стратегич. назначения

4 декабря – День информатики в России

19 декабря – День военной контрразведки

5 декабря – Международный день добровольцев во имя эко-

20 декабря – День работника органов безопасности РФ

номического и социального развития

22 декабря 1942 года учреждены медали «За оборону Ленин-

7 декабря – Международный день гражданской авиации

града», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя»,

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

«За оборону Сталинграда»

9 декабря – День Героев Отечества – памятная дата России

23 декабря – День дальней авиации ВВС России

10 декабря – День прав человека

25 декабря – Рождество по григорианскому календарю

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

31 декабря – Начало празднования Нового года
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НА СТРАЖЕ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дружинники СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» обеспечивали охрану общественного порядка на митинге возле БКЗ «Октябрьский» с участием
губернатора города, спикера Законодательного собрания и других членов петербургского правительства, а также актеров Михаила Боярского и Анастасии Мельниковой. Обеспечивалась дружинниками и охрана общественного порядка на праздничном мероприятии на Марсовом поле. Всего в городском
празднике в этот день приняли участие около 30 тысяч жителей Северной столицы и гостей города.
О.А. Кукушкин: «Во все времена сила нашего народа и казачества в том числе была в его единстве. Объединившись, наш народ совершал великие
дела в военное и в мирное время. Именно так было и в 1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, сплотившись, положило конец смуте. То же мы видим и сегодня – люди доброй воли, вышедшие в этот день на улицы Петербурга, лучше всяких
слов свидетельствуют о том, что мы верим в нашу страну, в ее силу и в ее мощь!»
В ноябре за ответственный подход к исполнению своих должностных обязанностей и верность своему служебному долгу поощрены
следующие сотрудники ГК «БАРИТ»:
Шепель В.Л., Шеметов Ю.Е., Арефьев В.Е., Петров В.Н., Долозина И.А., Горонова Н.Н. , Карпович В.Л., Сосняков А.Л., Николенко Е.И.,
Орлов А.А., Корков В.К.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет Ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
Кошель Алексей Сергеевич
Подсекаев Дмитрий Игоревич
Васечкин Владимир Владимирович
Пономарева Валентина Федоровна
Золотухин Антон Александрович
Мазуров Павел Петрович
Фуричев Данил Александрович
Горанов Алексей Николаевич
Новожилов Николай Иванович
Орлов Николай Яковлевич
Орлов Валерий Владимирович
Сыроегин Игорь Иванович
Костюков Валерий Викторович
Камалова Татьяна Александровна
Мяделец Александр Николаевич
Хуторской Сергей Михайлович
Кузнецов Андрей Владимирович
Кольцов Борис Петрович
Полежаев Александр Андреевич
Глинский Александр Владимирович
Иванов Сергей Геннадьевич
Нечаев Владимир Николаевич
Поздняков Алексей Викторович
Ткаченко Сергей Геннадьевич
Доронькин Алексей Петрович
Климкова Елена Федоровна
Андриенко Евгений Александрович
Гриценко Светлана Викторовна
Москаленко Алексей Степанович
Печерских Николай Иванович
Титов Владимир Васильевич
Парфиров Алексей Васильевич
Ящишин Сергей Анатольевич
Акулов Сергей Александрович
Гончарова Юлия Витальевна
Дмитриев Вячеслав Александрович
Уваров Николай Иванович
Баташов Андрей Владимирович
Исаченко Валентина Анатольевна
Ксендзов Валерий Михайлович
Муту Стелла Ивановна
Уварова Наталья Валерьевна
Брушневский Владислав Александрович
Медведев Сергей Васильевич
Смирнова Ирина Александровна
Щигровская Алевтина Алексеевна
Кузнецов Андрей Сергеевич
Панова Галина Львовна
Орлов Анатолий Анатольевич		
Сергеев Евгений Юрьевич
Артемьев Юрий Васильевич
Грин Андрей Анатольевич
Пугачев Александр Олегович
Шарафиев Радик Рафильевич
Ванин Анатолий Александрович
Васильев Роман Юрьевич
Макаров Олег Иванович
Петухов Сергей Александрович
Присмотрова Валентина Николаевна
Колушов Дмитрий Александрович
Галеркин Евгений Израилевич
Зубов Максим Константинович
Смирнов Сергей Петрович
Шаумян Юрий Альбертович
Силин Сергей Валерьевич
Глыбин Александр Леонидович
Зудихина Елена Дмитриевна
Малышева Людмила Петровна
Волков Роман Викторович
Крючковенко Владимир Анатольевич		
Попов Дмитрий Анатольевич
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НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТЫ!
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ!
КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ
В НИЩЕТЕ!

ВНИМ А Н И Ю СОТР У Д Н И КОВ Г К «БА Р И Т»!
По итогам работы за год 35 человек, лучшие из лучших сотрудников ГК «БАРИТ», будут поощряться загранпоездками (Белоруссия,
Европа). Итоги будут подводиться ежегодно с 10 по 20 декабря.
Председатель комиссии – О.А. Кукушкин, члены комиссии: А.О. Макаров, Е.Ю. Дашков, О.П. Гуржий, А.А. Ковбик, Ю.И. Юдин,
Д.В. Садовников, А.Ю. Виноградов, А.О. Пугачев.
Протокол заседания комиссии действителен при наличии всех подписей.
Результат работы складывается из следующего: стажа работы в компании (не менее 5 лет); полученных благодарностей
(5 от заказчиков, 3 от руководителей); участия в Казачьей Дружине (по представлению командира Дружины, с подтвержденными
благодарностями от МО и РУВД); выполнения своих функциональных обязанностей без замечаний.
Отдельная премия присваивается за общественную деятельность и участие в выпуске газеты.

ПАМЯТ КА СОТР У Д Н И КА ОХ Р А Н Ы Г К « БА Р И Т»
1. Все обращения внутри компании только на «Вы» и только по имени и отчеству. Обращаясь на «Вы», вы, прежде всего, вызываете
уважение к себе.
2. С 1 по 5 число сотрудник обязан сверить количество отработанных смен со старшим на объекте. В случае неполучения заработной
платы до 25 числа Вы обязаны сообщить об этом через сайт ГК «БАРИТ» www.barit.info (Отдел кадров).
3. Звонок в отдел кадров производится по следующей форме: ФИО, в какой охранной организации и на каком объекте работаете,
причина звонка (со слов «разрешите уточнить»).
4. Любые документы и справки из отдела кадров предоставляются только по запросу, отправленному через сайт ГК «БАРИТ»
www.barit.info (Отдел кадров) по предложенной форме с обязательным указанием номера телефона для связи. По готовности
документа на указанный номер телефона придет смс с информацией о возможности получения документов по адресу: Троицкий
проспект, д. 1. По телефону и устно запросы на выдачу справок и документов не принимаются.
5. Если по отношению к Вам допущена какая-либо несправедливость или у Вас есть предложения по улучшению работы и развитию
предприятия – направляйте жалобы и предложения через www.barit.info (Отдел кадров).
6. Чтобы отправить запрос в отдел кадров, можно вежливо обратиться на охраняемом объекте к любому, кто использует компьютер
в работе.
7. Каждый сотрудник ГК «БАРИТ» работает в соответствии с Трудовым кодексом РФ и обеспечен социальным пакетом.
8. Каждый сотрудник ГК «БАРИТ» обязан посещать не менее 1 раза в месяц занятия в спортзале (исключение – мужчины старше
55 лет и женщины); обязан посещать общие построения (последнее воскресенье 1 раз в квартал).
9. Каждый сотрудник, отработав более 5 лет в компании, имеет право пройти аттестацию для рассмотрения его кандидатуры на
вышестоящие должности. Также ему предоставляется возможность пользоваться привилегиями за выслугу лет: ежеквартальная
премия, туристическая поездка после подведения итогов года (Белоруссия, Европа), получение беспроцентной ссуды, льготный
проезд на общественном транспорте.
10. Каждый сотрудник обязан установить себе на телефон мобильный банк (для смс-уведомлений о поступлении денежных средств
на банковскую карту).

Благодаря небезразличным рядовым сотрудникам ГК «БАРИТ», обратившимся через
сайт www.barit.info (Отдел кадров), была проведена проверка деятельности высших
должностных лиц, по итогам которой замешанные в хищении заработной платы были
уволены.
Для сотрудников ГК «БАРИТ» организован спортзал
Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо»
Часы занятий:
понедельник, суббота 12:15-15:00
Спортзал оборудован всем необходимым
(тренажеры, штанги, гантели, боксерские груши, татами,
бассейн и многое другое)
(812) 275-45-17

ГК «БАРИТ» объявляет набор охранников с лицензией
–
–
–
–
–
–

возраст 20-50 лет
все районы СПБ и Лен. обл., разные графики
вахта
соц. пакет
ежеквартальные премии за выслугу лет (стаж более 5 лет)
з/п 1300-2500 руб./сутки
8 (812) 251-93-56, 8 (921) 581-75-80

