
16 НОЯБРЯ БАРИТ ОТМЕЧАЕТ 
ВАЖНУЮ ДАТУ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ!

Миновал еще один из 19 лет, пройденных в непростых пе-
рипетиях становления и развития группы компаний безопасности 
«БАРИТ». Многое менялось, но неизменным во все эти годы остава-
лось одно – стремление компании заботиться о сотрудниках, вникать 
в их нужды и чаяния. И сегодня руководство охранного предприятия 
выражает искреннюю признательность и благодарность тем людям, 
благодаря которым компания постоянно растет и наращивает потен-
циал к своему развитию. 

На сегодняшний день лицами компании являются: 
Кукушкин О.А., Тышкевич Е. В., Снеговская А.Ю., Димитриева 

О.Б., Смелова А.А., Бознякова Е.В., Гучкова Н.А., Гончарова Ю.В., 
Олейник О.В., Гуржий О.П., Шиловская Л.В., Карепанова О.В., 
Кукса А.В., Урбас М.В., Иванов Н.Д., Порман А.Д, Болдин А.Н., 
Дашков Е.Ю., Мелихов А.Ю., Михайлов А.В., Бондарев А.И., 
Крылов В.А., Юдин Ю.И., Тангалычев К.К., Авсеенков А.С., 
Василисин В.В., Бессонов А.А., Гаджиев М.Г., Зайцев В.Г., Соколов 
А.А., Попов А.Н., Богданов С.Ю., Симановский Р.Н., Агапов И.В., 
Романов И.Б., Иванов А.В., Куркович А.Л., Настычен Д.П., Штаненко 
С.В., Полежаев А.А., Полежаева А.А., Баранов А.Ю., Барабанов А.Н., 
Банаков А.М., Гордеев Я.И., Михневич А.В., Смирнов А.В. 

Группа компаний «БАРИТ» – организация, в которой разрабаты-
ваются и воплощаются в жизнь новации, постоянно востребованные 
в непростых условиях жесткой конкуренции в сфере развития охран-
ных предприятий. Так, в 2013 году компания выступила инициатором 
создания первой саморегулируемой организации в области охраны в 
Северо-Западном регионе РФ – СРО НП «Альянс специализирован-
ных предприятий безопасности», а затем возглавила ее.

 Вхождение в состав общественной организации позволило 
сотрудникам нашего охранного предприятия шире участвовать в 
общественной деятельности. В составе этой организации представи-
тели компании Барит стали одними из инициаторов создания Союза 
саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопас-
ности (Союз СРО НСБ).

Запомнился прошедший год и большим количеством важной 
практической работы по обеспечению общественного порядка и 
безопасности на улицах нашего родного города-героя Ленинграда–
Санкт-Петербурга и других муниципальных образований.

Ежемесячно под охраной сотрудников ГК «БАРИТ» находились 
около 250 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Тюмени, 
Ростовской, Ленинградской областях. 

Работу по безопасности можно измерить в цифрах. Так, за про-
шедший год дежурная часть ГК «БАРИТ» приняла более трех тысяч 
сигналов тревоги. А это – сотни предотвращенных правонарушений 
и задержанных злоумышленников!

Важное место в Барите занимает структурное подразделение 
компании – общественная организация СПб ОО «ГКО «Казачья 
Дружина». Ее профессиональная деятельность позволяет надежно 
обеспечивать общественную безопасность и правопорядок в горо-
де-герое Ленинграде–Санкт-Петербурге во время проведения обще-
городских мероприятий в Василеостровском, Невском, Приморском 
районах, в городе Пушкине и в Ленинградской области во время не-
сения патрулирования.

Весомый вклад в успешное развитие компании вносит Управля-
ющая компания РОС, при активном участии которой строятся и ре-
конструируются важные для Лодейнопольского района социальные и 
культурные объекты.

За свою работу наши сотрудники не раз удостаивались почет-
ных грамот от различных организаций. Представители «БАРИТ» 
были награждены благодарностью за обеспечение безопасности 
объектов Зеленчукского отделения ИПА РАН в период проведения 
«XXII Олимпийских зимних игр 2014». Бдительность и отвагу бари-
товцы проявили во время несения дежурства в Петербургском госу-
дарственном стационарном учреждении социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 1», где ими было предотвраще-
но возгорание, которое могло нанести значительный вред медицин-
скому учреждению и его пациентам.

Важной стала и работа компании по охране Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ). Для его охраны 
наши сотрудники организовали более ста постов, на которых многие 
из них работали круглосуточно, обеспечивая безопасность гостей 
важнейшего для нашей страны мероприятия. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня 
Бариту по плечу любые задачи, ведь в нашей компании работают 
только высокопрофессиональные и лучшие сотрудники!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БАРИТ!

Е С Т Н И К  Г К « Б А Р И Т»
Где БАРИТ – там безопасность                 № 10 (42) ноябрь 2014 
В

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

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ! 



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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4 ноября в России отмечается День народного единства, который был учрежден Федеральным 
законом «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) 
России», подписанным в декабре 2004 года президентом России.

Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. День 
народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII 
веке. Смутное время – период со смерти в 1584 г. царя Ивана Грозного и до 1613 г.

 По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский 
князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял предложение, согласился быть воеводой 
при условии, что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал «выборным человеком всею землею». Так во главе второго земского 
ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско – более 10 тысяч 
служилых поместных людей, до 3 тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных 
людей» из крестьян.

Высокая цель – отстоять независимость Отечества – сплотила людей разных сословий, 
национальностей и вероисповеданий.

День народного единства – праздник, ставший символом национального единения и возрождения 
нашей страны. Вся история России показывает, что сила нашего народа в его единении. Только вместе 
мы сможем сделать страну сильной и процветающей.

О Х Р А Н Н Ы Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  О Б Ъ Е Д И Н Я Ю Т С Я  В  С Р О
СРО НП «Альянс специализированных предприятий безопасности» 

выступила организатором круглого стола по теме: «Саморегулирование в 
негосударственной сфере безопасности».

Сегодня СРО НП «Альянс специализированных предприятий 
безопасности» активно участвует в разработке законопроектов, направ-
ленных на улучшение охранной отрасли, и направляет их в органы госу-
дарственной и исполнительной власти различных уровней. Уже сейчас на 
рассмотрении Государственной думы РФ находится законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации», который содержит ряд 
конкретных предложений по улучшению частной детективной и охранной 
деятельности, в частности, касающихся разработки и внедрения с помо-
щью СРО единых стандартов качества охранных организаций, введения 
единых стандартов работы и обучения охранников, укрепления социальной 
защищенности сотрудников частных охранных предприятий, улучшения 
имиджа охранного сообщества в СМИ.

Свои общественные инициативы СРО «Альянс специализированных 
предприятий безопасности» разрабатывает в непосредственном сотрудни-
честве с самими представителями охранного сообщества и представителя-
ми СРО, что позволяет обеспечить живой диалог законодателей и охранно-
го сообщества. Именно поэтому в октябре первой петербургской СРО был 
организован заочный круглый стол, который дал окончательные ответы на 
основополагающие вопросы: «Нужно ли передавать СРО контролирующие 
функции?» и «Какие обязанности должны принять на себя саморегулируе-
мые организации?»

Алексей Михайлович Кабанов, эксперт 
Экспертного совета Координационного совета 
НСБ России, президент НП СРО «Альянс спе-
циализированных предприятий безопасности» 
(г. Санкт-Петербург):

«Как и в других отраслях, где введение само-
регулирования уже идет полным ходом, в частной 
охранной деятельности СРО воплощает наиболее 
перспективный подход к оказанию качественных 
услуг. Объединение частных охранных предпри-

ятий в саморегулируемые организации должно в корне изменить сегодняш-
нюю ситуацию, когда представители охранного бизнеса замкнуты в себе и 
практически не развиваются, не имея представления о возможностях, кото-
рые дает интеграция в рамках профессиональных сообществ. В условиях 
саморегулируемой деятельности у предпринимателей появятся возмож-
ности оптимизировать контакты, наладить эффективное взаимодействие с 
другими участниками рынка. Осуществление деятельности в рамках само-
регулируемой организации поможет ЧОО быстрее адаптироваться к посто-
янным изменениям в законодательстве и самим инициировать законотвор-
ческую деятельность. А крупные саморегулируемые организации выступят 
инициаторами и модераторами диалога о путях развития охранной деятель-
ности между государством и бизнесом. Именно поэтому сегодня саморегу-
лируемые организации можно назвать структурой, которая сможет взять на 
себя разработку и внедрение единых отраслевых стандартов».

Сергей Олегович Хмелев, секретарь Коор-
динационного совета Негосударственной сферы 
безопасности России:

«СРО необходимы, хотя говорить о переда-
че контролирующей функции в негосударствен-
ной сфере безопасности СРО в полном объеме в 
настоящее время преждевременно. Основная от-
ветственность по обеспечению общественной 
безопасности возложена на компетентные органы, 
особенно в сфере контроля за оборотом оружия, 

борьбе с терроризмом и т. д. Поэтому в настоящее время разговор может 
идти о передаче СРО отдельных функций контроля, в частности, в сфе-
ре подготовки и учета (присвоению квалификационных разрядов) охран-
ников, деятельность которых не связана с оружием, в их числе: представ-
ление интересов предприятий отрасли в органах исполнительной власти 
различного уровня, участие в тендерных комиссиях по закупкам охранных 
услуг и оборудования; разработка отраслевой нормативной документации, 
включая профессиональные стандарты и образовательные программы по 
подготовке специалистов, работа со СМИ, составление отраслевых и реги-
ональных рейтингов; реализация механизмов страхования рисков в охран-
ной деятельности, развитие процедур взаимного страхования; внедрение 
процедур общественной экспертизы и контроля во все сферы деятельности 
предприятий НСБ».

Валерий Викторович Мунько, председа-
тель правления СРО НП «Союз частных пред-
приятий безопасности» (г. Москва):

«Саморегулируемые организации необходи-
мы, но конкретные контролирующие функции им 
передавать рано. Саморегулирование вводилось в 
двух случаях: в связи с отменой лицензирования 
определенных видов работ и для объединения спе-
циалистов определенных профессий (например, 
нотариусы). В охранной сфере саморегулирова-

ние введено, в первую очередь, для совершенствования управления между 
заказчиком и поставщиками услуг. Для отмены лицензирования охранное 
сообщество не готово по многим причинам, но самое главное – сегодня на-
считывается около 25 000 частных охранных организаций. Поэтому рынок 
необходимо вначале структурировать. Надо стимулировать частные охран-
ные организации к различным видам объединения (СРО, ассоциации, не-
коммерческое партнерство и т. п.). Это приучает их к выработке коллектив-
ных целей и более плотному взаимодействию. Поэтому на нынешнем этапе 
кроме существующих функций ничего дополнительного делать не надо. 
Сегодня основные функции: повышение эффективности взаимодействия 
заказчика с поставщиками услуг; материальная ответственность СРО пе-
ред заказчиком за действия своих членов; повышение профессионального 
уровня частной охранной деятельности. В зачаточном состоянии находится 
вопрос о взаимодействии различных СРО между собой, а также их взаи-
модействие с органами исполнительной власти. Этот процесс необходимо 
форсировать».



Дружинник – надежный защитник горожан в вопросах обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка.

Ежедневно и постоянно СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» вносит 
неоценимый вклад в поддержание общественной безопасности и правопо-
рядка в городе-герое Ленинграде–Санкт-Петербурге. Члены общественной 
организации участвуют в тысячах профилактических рейдов, направлен-
ных на пресечение различных правонарушений, что позволяет значительно 
улучшить криминогенную ситуацию в нашем городе и в стране в целом. 
Так, положительные результаты работы народных дружин в России недав-
но были озвучены министром внутренних дел РФ на заседании обществен-
ного совета по безопасности.

По словам министра, только в 2014 году с помощью народных дру-
жинников были раскрыты около девяти тысяч преступлений и около двух-
сот двадцати тысяч административных правонарушений. «Без помощи и 
активного содействия людей работе полиции наиболее эффективные ре-
зультаты не будут достигнуты. Только консолидация совместных усилий 
органов внутренних дел и общества является залогом успешного противо-
действия криминальным угрозам», –  сказал глава МВД.

По данным министра, сегодня в России действуют около 42 тысяч 
общественных формирований правоохранительной направленности (это 
народные, казачьи и студенческие дружины, общественные советы про-
филактики правонарушений, общественные центры и пункты охраны по-
рядка и т. п.), которые объединяют 402 тысячи человек. Непосредственно 
народных дружин более 12 тысяч, в них состоит около 180 тысяч человек. 
При помощи общественников в этом году было раскрыто порядка 9 тысяч 
преступлений, выявлено около 220 тысяч административных правона-
рушений, задержано свыше 170 тысяч человек. Министр отметил, что в 
последние несколько лет сложилась устойчивая тенденция снижения чис-
ла уличных преступлений, которые непосредственно касаются интересов 
граждан, – грабежей, разбоев, краж. Именно в профилактике этих видов 
преступности и борьбе с ними полиция видит серьезный резерв в лице на-
родных дружин.

Министр подписал внутриведомственные приказы, направленные 
на реализацию Федерального закона «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка», принятого в апреле этого года. Они, в частности, 
регламентируют принципы формирования при территориальных органах 
внутренних дел народных дружин, конкретные формы их участия в охране 
общественного порядка, а также подготовку дружинников.

КАК СТАТЬ ДРУЖИННИКОМ?
В структурное подразделение ГК «БАРИТ» – СПб ОО «ГКО Каза-

чья Дружина» постоянно приходят новые неравнодушные граждане, жела-
ющие лично участвовать в работе по охране общественной безопасности 
и правопорядка.  Для них мы подготовили небольшую памятку, подробно 
рассказывающую о том, что необходимо для того, чтобы записаться в дру-
жину и стать дружинником.

В дружину принимаются только граждане России, достигшие 18 лет. 
Не могут быть дружинниками следующие граждане:

• имеющие неснятую или непогашенную судимость;
• граждане, в отношении которых осуществляется уголовное пресле-

дование;
• граждане, ранее осужденные за умышленные преступления;
• граждане, включенные в перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму;

• граждане, страдающие психическими расстройствами, больные 
наркоманией или алкоголизмом;

• граждане, признанные недееспособными или ограниченно дееспо-
собными по решению суда, вступившему в законную силу;

• граждане, имеющие гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства.

Права дружинников:
• требовать от граждан и должностных лиц прекращения противо-

правных деяний;
• принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспе-

чению сохранности вещественных доказательств совершения правонару-
шения с последующей передачей их сотрудникам полиции;

• оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» обязан-
ностей в сфере охраны общественного порядка;

• применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Обязанности дружинников:
• знать и соблюдать требования законодательных и иных норматив-

ных правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
• при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора 

в установленном порядке;
• соблюдать права и законные интересы граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций;
• принимать меры по предотвращению и пресечению правонаруше-

ний;
• выполнять требования уполномоченных сотрудников органов вну-

тренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации;

• оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях;
• иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено тре-

бование о прекращении противоправного деяния, удостоверение установ-
ленного образца.

КАК ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ ДРУЖИННИКОВ?
Подготовка дружинников проходит в форме инструктажа перед про-

ведением мероприятий по охране общественного порядка. Инструктажи 
проводятся должностными лицами территориального органа МВД России 
с обязательным участием оперативного дежурного по территориальному 
органу МВД России на районном уровне. К участию в инструктажах при-
влекаются руководители и наиболее опытные сотрудники подразделений 
полиции, осуществляющих охрану общественного порядка и оперативно-
разыскную деятельность. Длится такой инструктаж не более 30 минут и 
проходит перед мероприятием по охране общественного порядка. В это 
время дружинников знакомят с основными законодательными и норматив-
но-правовыми актами, регламентирующими их деятельность, с основами 
их практического применения.

Также во время обучения дружинников отрабатываются практиче-
ские навыки к действиям по охране общественного порядка, обсуждаются 
меры личной безопасности, приемы самозащиты и правила оказания пер-
вой медицинской помощи.

Атаман СПб ОО «ГКО Казачья Дружина» О.А. Кукушкин

ДРУЖИННИК – НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы  Н О Я Б Р Я

1 ноября – День судебного пристава
4 ноября – День народного единства
5 ноября – День военного разведчика
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года 
8 ноября – Международный день КВН
9 ноября – Всемирный день качества
10 ноября – День милиции (полиции)
10 ноября – День молодежи
11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой 
войне (1914–1918)
15 ноября – Всероссийский день призывника

16 ноября – День морской пехоты 
16 ноября – День Рождения ГК «БАРИТ»
17 ноября – Международный день студентов
18 ноября – Всемирный день философии
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – День работника налоговых органов РФ
21 ноября – Всемирный день приветствий
24 ноября – День матери России 
26 ноября – Всемирный день информации

 Ноябрь – одиннадцатый месяц Григорианского календаря. Девятый месяц староримского года. Название получил от 
лат. novem – девять. Последний месяц календарной осени в Северном полушарии, весны в Южном. Древние славяне называли 
ноябрь листопадом, так как в это время имел место листопад.
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Матвеева Татьяна Петровна
Ольховик Светлана Евгеньевна
Ракицкий Игорь Геральдович
Буянова Ольга Ивановна
Горанова Наталия Николаевна
Микутель Александр Вацлавович
Ныров Руслан Хасанович 
Нехаев Михаил Анатольевич
Попов Алексей Николаевич
Лепшоков Юсуф Магометович
Сыпченко Андрей Александрович 
Михневич Александр Владимирович
Романюк Денис Анатольевич
Сафронов Константин Петрович
Тушалиев Геннадий Джаникулович
Умаров Магомедсаид Багавутдинович 
Аксенов Алексей Александрович 
Кривицкий Сергей Михайлович
Кукушкин Олег Александрович
Жарова Ольга Александровна
Керимов Рифат Беглерханович
Сергеев Виктор Федорович
Федотова Наталья Алексеевна
Гудиев Альви Лечаевич 
Носова Ольга Борисовна
Шуенков Александр Юрьевич
Арбузов Сергей Леонидович 
Жуков Дмитрий Андреевич 
Скворцов Иван Сергеевич
Аксенов Юрий Александрович
Овсей Николай Павлович 
Полевиков Николай Александрович 
Филипенко Сергей Александрович 
Новиков Михаил Юрьевич 
Симоненко Александр Владимирович
Скляр Александр Евгеньевич 
Шубина Евгения Владимировна 
Кевшин Михаил Иванович
Соатов Шаимардон Сафарович 
Паршин Валерий Валерьевич 
Блинов Владимир Михайлович 
Бойцов Владимир Юрьевич 
Губенко Евгений Иванович
Олеш Валерий Яковлевич
Изварина Светлана Витальевна 
Измеров Юрий Михайлович 
Василисин Вадим Владимирович
Куликов Олег Анатольевич
Рубин Алексей Юрьевич 
Мамо Александр Воркувич 
Адолфи Марина Юрьевна
Венедиктова Лариса Юрьевна 
Кузьменко Иван Андреевич 
Щепленский Николай Михайлович 

 НЕ БЕРИТЕ  КРЕДИТЫ! 
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ! 

КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ

 В НИЩЕТЕ!

        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! 

В Н И М А Н И Ю  С О Т Р У Д Н И К О В  Г К  «Б А 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.

 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

П А М Я Т К А  С О Т Р У Д Н И К А  О Х Р А Н Ы  Г К  « Б А 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).

 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    
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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.

Представители СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» приняли участие во встрече мощей 
Сергия Радонежского.

К торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления Сер-
гия Радонежского, 9 октября в Петербург поездом прибыл ковчег с частицей мощей препо-
добного.

Мощи преподобного Сергия прибыли на Московский вокзал 9 октября. Делегацию 
встретили представители властей города, церкви, Министерства обороны и общественных 
организаций, среди которых были и представители СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина».

После прибытия ковчега состоялся краткий молебен. Ковчег с частицей мощей пре-
подобного Сергия Радонежского был доступен для поклонения верующих до 13 октября 
на выставке «Православная Русь», а потом его доставили в восстанавливаемый храм ико-
ны Божией Матери «Милующая» в Галерной гавани Санкт-Петербурга для постоянного 
пребывания.

ВЕХИ ИСТОРИИ
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  4 ноября
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  5 ноября
  6 ноября
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  7 ноября 
  9 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
16 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
19 ноября
19 ноября
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19 ноября
20 ноября
20 ноября
21 ноября
21 ноября
24 ноября
24 ноября
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25 ноября
25 ноября
26 ноября
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26 ноября
28 ноября
29 ноября
29 ноября
30 ноября 
30 ноября 


