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Калядин 
Олег Михайлович

Ðóêîâîäèòåëü 
ÃÊ «Îáåðåã»

Ключ к безопасности — «Оберег»
  Опыт, профессионализм и ответственность — базовые принципы, на которых строится работа груп-
пы охранных предприятий «Оберег». Сегодня это крупная и высокоэффективная сетевая организа-
ция является надёжным партнёром в сфере безопасности для крупнейших промышленных структур 
в регионе. «За счёт профессионального подхода к организации процессов и внедрения современных 
технологий мы обеспечиваем качественные услуги охраны и высокий уровень контроля деятельно-
сти всех подразделений», — отмечает руководитель ГК «Оберег» Олег Калядин, в прошлом собро-
вец, участник боевых действий в Чечне, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Олег Михайлович, какова в настоящем стра-

тегия развития ГК «Оберег», что считаете главным 

достижением?

— За время, прошедшее с момента создания нашей 

организации, удалось сформировать команду профес-

сионалов, способную с гарантированной надёжностью 

обеспечивать функции охраны. Это прочный фундамент 

конкурентоспособности и деловой репутации ГК «Обе-

рег» на рынке услуг безопасности. Общая стратегия разви-

тия группы предприятий к настоящему моменту измени-

лась — мы вышли на новые рубежи. Если раньше ставка 

была сделана на предоставление услуг небольшим орга-

низациям, то сейчас приоритет — сотрудничество с круп-

ными промышленными структурами в регионе. География 

нашего присутствия простирается от северных террито-

рий до юга Красноярья. В числе партнёров ведущие пред-

приятия края: ОАО «Богучанская ГЭС», Красноярская ре-

гиональная энергетическая компания, подразделения 

компании «Росуголь», Енисейский филиал ФПК (ОАО 

«РЖД») и другие. За 2015 год ГК «Оберег» на треть увеличи-

ла объём предоставляемых услуг, одновременно повысив 

слаженность и оперативность всех действий.

— Как в связи с этим сегодня выстроена структу-

ра организации, и за счет чего обеспечивается вы-

сокое качество услуг?

— На ключевых постах в ГК «Оберег» изначально 

стояли и сегодня действуют кадровые офицеры МВД, 

среди которых сотрудники уголовного розыска и спец-

подразделения СОБР ГУВД Красноярского края с боль-

шим стажем. Многие оттачивали свои навыки в боевой 

обстановке, не раз проявляли смелость и самоотвер-

женность, вступая в открытое противодействие с во-

оружёнными преступниками. Это профессионалы вы-

сокого уровня, и именно на них лежит основной груз 

ответственности за чёткую работу всех подразделений. 
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Олег Михайлович Калядин — корен-
ной красноярец, родился и вырос 
в Центральном районе краевого 
центра. Служить Родине мечтал с 
детства. С 12 лет начал активно за-
ниматься боксом и другими сило-
выми видами спорта, в 18 поступил 
на службу в органы внутренних дел. 
Начинал в полку патрульно-посто-
вой службы г. Красноярска, через 
год стал сотрудником отдела рас-
крытия карманных краж ОСО УВД 
Красноярска. Благодаря хорошей 
физической форме в 2002 году пере-
шёл на службу в Специальный отряд 
быстрого реагирования (СОБР) ГУВД 
Красноярского края. В 2003-м, нахо-
дясь в служебной командировке в 
Республике Чечня, при проведении 
спецоперации получил ранение. Год 
спустя за проведение боевых опе-
раций в Чечне был награждён орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, знаком «Лучший сотруд-
ник спецподразделения». С 2004-го 
продолжил службу в Уголовном ро-
зыске ГУВД по Красноярскому краю. 
В 2007 году по состоянию здоровья 
(сказались ранения) был вынужден 
уйти на пенсию. Находясь на граж-
данке, не смог сидеть без дела и в 
2008 году создал охранное предпри-
ятие «Оберег», первым клиентом 
которого стал железногорский Гор-
но-химический комбинат. Оправдав 
доверие такого серьёзного клиента 
и заработав репутацию надёжно-
го профессионального партнёра, 
предприятие стало интенсивно раз-
виваться. Сегодня группа компаний 
«Оберег» — одна из самых востре-
бованных охранных структур в Крас-
ноярском крае.

К настоящему моменту мы реорганизовали структуру ГК 

«Оберег», усилив функции службы безопасности. Иначе 

настроили и деятельность службы начальников охраны: 

их стало меньше, но при этом должностные полномочия 

и компетенции каждого расширены. Изменился формат 

работы дежурной части: сейчас в штате не только опе-

ративные дежурные, но и помощники — все они также 

в прошлом сотрудники силовых ведомств. Все процес-

сы отлажены с максимальной эффективностью. Для мо-

бильного выезда на объекты используется парк служеб-

ных автомобилей. Внедрена система дополнительного 

видеоконтроля. Укомплектован арсенал травматическо-

го и боевого огнестрельного оружия.

— Если  говорить о кадровой политике, сколько 

человек в штате, и как осуществляется их профес-

сиональная подготовка?

— В общей сложности в ГК «Оберег» трудится более 

500 человек. Активно применяется вахтовый метод ра-

боты, позволяющий создать дополнительную занятость 

для жителей территорий. Чтобы  иметь возможность об-

учать сотрудников, создана собственная школа подго-

товки частных охранников «Оберег». Инструкторско-

преподавательский состав — специалисты, настоящие 

профи, компетенции которых подтверждены опытом 

работы в силовых структурах. Это даёт им возможность 

проводить качественную и результативную подготовку 

курсантов и в части теории, и на практике, помогая от-

работать необходимые навыки.  В целом такая кадровая 

политика является гарантией профессионального вы-

полнения всех поставленных задач. Мы делаем всё воз-

можное, чтобы обеспечить безопасность на промыш-

ленных объектах, в городах и посёлках края — везде, 

где сегодня работает ГК «Оберег».

ГК «Оберег» — это группа предприятий, объединившихся для надёжного обеспечения защиты и безопасности 

объектов, расположенных на территории Красноярского края и соседних регионов.

Небольшое частное охранное предприятие, созданное в 2008 году вышедшими в отставку офицерами МВД Рос-

сии, в числе которых были опытные сотрудники уголовного розыска и спецподразделения СОБР ГУВД Красноярско-

го края, за несколько лет превратилось в крупную востребованную компанию, зарекомендовавшую себя как надёж-

ный партнёр в сфере охраны.

Сегодня в штате ГК «Оберег» более 500 сотрудников. Средний возраст охранников — 35 лет. Во главе каждого объекта 

охраны стоит руководитель с многолетним опытом работы в Вооружённых Силах РФ или правоохранительных органах.

Помимо нескольких охранных предприятий, в состав ГК «Оберег» входят школа подготовки частных охранников и соб-

ственное кадровое агентство — предприятие, предоставляющее услуги консьержей и администраторов, а также предпри-

ятия технической поддержки, осуществляющие монтаж охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения.

Круглосуточная дежурная часть обеспечивает полный контроль безопасности охраняемых объектов.
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Выпускник экономического факуль-
тета КГУ, специализация «управле-
ние персоналом». Стоял у истоков 
основания предприятия, взяв на 
себя всю экономическую и финансо-
вую работу. Благодаря его профес-
сионализму, умелой организации 
деятельности отдела финансов и 
бухгалтерии, а также полной само-
отдаче работе предприятие стреми-
тельно развивается, осваивая новые 
рынки и направления в бизнесе.

Викторов 
Борис Александрович
Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð 

ÃÊ «Îáåðåã»

  ГК «Оберег» осуществляет охрану объектов любой сложности и в любой точке России. В удалённых и 
трудно доступных районах наши сотрудники работают вахтовым методом. ГК «Оберег» получила пра-
во на охрану, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые 
имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства.
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Получив бесценный опыт за годы 
работы в следственной службе, в 
звании майора полиции вышла в 
отставку, решив продолжить свою 
деятельность в должности адвока-
та Красноярской краевой коллегии 
адвокатов. В ГК «Оберег» занимает-
ся решением всех юридических во-
просов, осуществляет консультации 
по вопросам безопасности. Вклад 
опытного профессионального юри-
ста в деятельность и развитие пред-
приятия трудно переоценить.

Калядина 
Екатерина Юрьевна 
Þðèñò ÃÊ «Îáåðåã»

Юридическая служба ГК «Оберег»
  ГК «Оберег» предлагает широкий спектр консультативных услуг, в том числе оказывает правовую и 
организационную помощь по вопросам обеспечения защиты жизни и здоровья представителя за-
казчика, персонала, занятого на объекте, а также иных лиц, имеющих непосредственное отноше-
ние к клиенту или его интересам.

— Основная задача юридической службы охран-

ной компании — ведение переговоров с партнёра-

ми и составление договоров на оказание охранных 

услуг. Проговорив условия сотрудничества с соб-

ственниками объектов, принимаемых нами под ох-

рану, или юристами, представляющими их интересы, 

мы облекаем эту информацию в правовую форму. 

Среди наших партнёров есть очень разные органи-

зации — и по масштабу, и по профилю работы. Се-

годня ГК «Оберег» стремится расширять сферу об-

служивания, привлекать новых клиентов и делает 

ставку в первую очередь на крупных игроков. Одно-

временно расширяется и география нашего присут-

ствия: мы работаем не только в Красноярском крае, 

но и за его пределами — в других регионах СФО, а 

также взаимодействуем с организацией в Санкт-

Петербурге. При этом мы не отказывается от сотруд-

ничества с давними партнёрами, которые не первый 

год пользуются нашими услугами и отдают должное 

их качеству и надёжности. Кроме того, ГК «Оберег» 

оказывает юридические услуги в сфере обеспече-

ния безопасности, в том числе осуществляет кон-

сультации по вопросам защиты от противоправных 

посягательств, информационной и экономической 

безопасности. Опираясь на правовую базу, опыт и 

сложившуюся практику, мы поможем нашим партнё-

рам разрешить все вопросы в области обеспечения 

безопасности и предупреждения бизнес-рисков.

АДРЕС: г. Красноярск, ул. Брянская, 31

ПРИЁМНАЯ ГК ОБЕРЕГ: тел. +7 (391) 286-76-80

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ГК ОБЕРЕГ: тел.: +7 (391) 282-54-59, 282-32-59

В ИНТЕРНЕТЕ: сайт: www.obereg124.ru; e-mail: 2825459@mail.ru
http://vk.com/public59564590; http://www.facebook.com/obereg
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Стаж в органах внутренних дел 
более 17 лет. Начинал в системе 
ГУФСИН, затем работал «на земле», 
в структуре РОВД Ленинского райо-
на Красноярска, сначала в качестве 
оперативного сотрудника, затем 
в должности начальника отдела. 
В 2000 году переведён в ГУ МВД РФ 
по Красноярскому краю. В составе 
отдела по раскрытию умышленных 
и заказных убийств участвовал в 
расследовании ряда «громких» пре-
ступлений в регионе. С 2012 года 
возглавляет службу безопасности 
ГК «Оберег».

Веретенников 
Олег Леонидович 

Ðóêîâîäèòåëü 
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè 

ÃÊ «Îáåðåã»

Служба безопасности ГК «Оберег»
  Комплексная работа, которую проводит служба безопасности ГК «Оберег», направлена на выявле-
ние неблагонадёжных сотрудников и претендентов на открытые вакансии, эффективное взаимо-
действие с собственниками охраняемых объектов и силовыми ведомствами региона, а также про-
тиводействие проявлениям недобросовестной конкуренции.

В функции службы входит профессиональный сбор 

информации и анализ досье кандидатов на должность 

в группе охранных предприятий «Оберег», включаю-

щий проверку послужного списка и других аспектов. По-

пасть на службу в ГК «Оберег» не просто: здесь требуют-

ся безупречная биография, крепкое здоровье и хорошая 

физическая подготовка. Важны и личностные качества: 

коммуникабельность, тактичность, организованность, 

ответственность.

Олег Веретенников, имея за плечами огромный опыт 

оперативной работы, своевременно реагирует на все из-

менения на охраняемых объектах, постоянно контакти-

рует с руководителями и начальниками структур безо-

пасности организаций, в ведении которых они находятся.

— На сегодняшний день ГК «Оберег» является партнё-

ром десятков промышленных предприятий региона, в том 

числе стратегически значимых. Чтобы повысить безопас-

ность и эффективность охранной работы, проводятся ре-

гулярные проверки на объектах, в том числе удалённых, 

цель которых — контроль действий наших сотрудников и 

обстановки на постах. При необходимости выдаются кон-

кретные рекомендации, направленные на устранение 

фактически и потенциально уязвимых звеньев. Основная 

задача при этом — минимизировать возможные негатив-

ные последствия, — объясняет Олег Леонидович.

Происшествия на промышленных площадках способ-

ны нанести тяжёлый урон. В полномочия службы безо-

пасности ГК «Оберег» входят не только плановые и опе-

ративные выезды на объекты, но и системная работа, 

нацеленная на предотвращение ЧП и ЧС. В рамках этой 

деятельности налажено конструктивное взаимодей-

ствие со структурами МВД и ФСБ. Подписан ряд согла-

шений, которые определяют основные направления это-

го сотрудничества, что особенно важно в условиях роста 

угроз террористических актов.

Ещё одно немаловажное для успешной деятельности 

и безопасности предприятий условие — надёжный за-

слон от шпионажа и иных факторов недобросовестной 

конкуренции. Консультации со специалистами группы 

охранных предприятий «Оберег» и их рекомендации за-

частую ложатся в основу действий, которые уберегут от 

подобных рисков.

В ГК «Оберег» уверены: внутренняя и внешняя безопас-

ность организации и ее партнёров в надёжных руках!
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Работа офиса ГК «Оберег»
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Подполковник милиции в отставке, 
прошел путь от простого водителя 
до начальника милиции обществен-
ного порядка. Сегодня продолжает 
служить делу обеспечения мира и 
безопасности в рядах сотрудников 
ГК «Оберег». Опытный и ответствен-
ный руководитель, пользующийся 
уважением коллег и подчинённых. 
Благодаря его профессионализму и 
умелой организации деятельность 
работников дежурной части выстро-
ена максимально грамотно, за счёт 
чего подразделение функционирует 
с высокой эффективностью.

Иванов 
Вадим Алефтинович

 Íà÷àëüíèê äåæóðíîé 
÷àñòè ÃÊ «Îáåðåã»

Дежурная часть ГК «Оберег»
 Дежурная часть — постоянно действующее подразделение группы компаний «Оберег». После ре-
формы, проведённой в 2015 году, её функционал значительно расширился, что позволило повысить 
качество охранных услуг.

Дежурная часть представляет собой пульт управ-

ления всеми нарядами, обеспечивающими охра-

ну объектов как на территории Красноярска, так и за 

его пределами. Оперативные дежурные осуществля-

ют круглосуточный контроль обстановки на охраняе-

мых объектах и действий сотрудников ЧОПов, несущих 

службу на местах. Кроме того, в чрезвычайных ситуа-

циях они обеспечивают руководство нарядами охраны 

и оказывают помощь собственникам охраняемых объ-

ектов (посредством телефонной и радиосвязи). 

Текущая работа подразделения включает приём 

звонков и сообщений, касающихся деятельности част-

ных охранных предприятий в составе ГК «Оберег», пе-

редачу информации по линиям ответственности ЧОП и 

руководителям структурных подразделений. Также на 

основании полученных данных дежурные вправе при-

нимать решения об усилении отдельных постов или за-

мене охранников. В целях повышения контроля за си-

туацией на охраняемых объектах в работу дежурной 

части введена практика видеозвонков, когда дежур-

ные посредством компьютерной программы осущест-

вляют связь с постами охраны.

— Сотрудники на местах оснащены смартфона-

ми с функцией видеозвонка, что позволяет в режи-

ме онлайн отслеживать оперативную обстановку на 

охраняемых объектах, а также контролировать ме-

стоположение охранников, их физическое, психи-

ческое состояние и своевременное проведение об-

ходов, график которых составляется отдельно для 

каждого объекта, — рассказывает начальник де-

журной части Вадим Иванов. — Что касается по-

следних пунктов, то это, скорее, превентивная 

мера: все работники ГК «Оберег» являются квалифи-

цированными специалистами, профессионалами, 

многие имеют опыт работы в правоохранительных 

органах. Так, практически все дежурные — пенсио-

неры МВД, в  прошлом старшие офицеры, работав-

шие на руководящих постах. 

В целях повышения качества охранных услуг и 

контроля состояния охраняемых объектов в мае 

2015 года в ГК «Оберег» проведена реформа, вслед-

ствие которой число работников дежурной части 

увеличилось за счёт введения штата помощников 

оперативных дежурных. В задачи этих специалистов 
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входит выезд на объекты, безопасность которых обеспечивают ЧОП, их обсле-

дование на предмет технической укреплённости, контроль несения службы 

охранниками и т. д. В распоряжении помощников дежурных имеется служеб-

ный автомобиль, благодаря чему обеспечивается мобильность и функцио-

нальность выполнения заданий: в течение суток они объезжают все охраня-

емые объекты на территории Красноярска. Выезжая на посты, они не только 

осуществляют контроль деятельности охранников, но и проводят инструкта-

жи, выявляют уязвимые места в обеспечении безопасности объектов (выве-

денное из строя или повреждённое оборудование, брешь в заборе и т. п.) и 

информируют об этом специалистов ГК «Оберег» либо собственников охраня-

емых объектов. Для оперативного решения служебных задач специалисты де-

журной части ГК «Оберег» имеют прямую связь с дежурными частями полиции, 

ФСБ, вневедомственной охраной, а также операторами скорой медицинской 

помощи и МЧС.
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АНО ДПО «Школа подготовки 
частных охранников «Оберег»

В распоряжении слушателей курсов частных ох-

ранников современные тренажёры, класс, оснащён-

ный в соответствии с актуальными требованиями 

безопасности. Занятия проводятся по программам, 

состоящим из необходимого числа дисциплин. В них 

включены основы профессиональной деятельно-

сти, психологическая и физическая подготовка ох-

ранной деятельности и другие направления. А  мо-

делирование всевозможных реальных ситуаций во 

время практических занятий даёт возможность сде-

лать обучение частных охранников максимально 

продуктивным. 

— Методики, по которым проводится обучение, 

рассчитаны на универсальную подготовку: под руко-

водством опытных инструкторов слушатели смогут 

не только получить основы теории, но и сформиро-

вать отработанные практические навыки и приё-

мы. Достаточное количество часов отведено на так-

тическую подготовку и ознакомление с методиками 

работы на различных объектах. Таким образом, 

наши слушатели гарантировано получают необхо-

димую базу для того, чтобы в дальнейшем грамот-

но действовать на постах,  — рассказывает руково-

дитель школы Анатолий Козарез.

Базовая программа для специалистов 4 разряда 

включает правовую, техническую, тактико-специ-

альную, психологическую и другие виды подготовки. 

На каждую из этих дисциплин отведено необходи-

мое число часов. Кроме того, изучаются практиче-

ские аспекты использования спецсредств, оказания 

первой медицинской помощи, специальной физиче-

ской подготовки. 

Курсы, на которых происходит подготовка охран-

ников 6 разряда, имеют большую продолжительность. 

Курсантов наряду с другими предметами обучают ос-

новам огневой подготовки. На освоение различных 

техник владения огнестрельным оружием отводит-

ся значительное количество часов. Во время занятий 

  Качество и надёжность охранных услуг напрямую зависят от способности каждого сотрудни-
ка действовать на своем месте грамотно, технично и правомерно. А это требует эффективной 
подготовки кадров. Поэтому профессиональное обучение специалистов 4, 5 и 6 разрядов — 
одна из приоритетных задач школы.

Стоял у истоков создания пред-
приятия, принимал деятельное 
участие в его становлении и пози-
ционировании. Благодаря своим 
деловым и человеческим каче-
ствам, оперативному опыту, при-
обретённому за годы службы в ор-
ганах внутренних дел, постоянно 
вносит значительный вклад в раз-
витие ГК «Оберег». Имеет высшее 
педагогическое образование и, 
возглавляя АНО «Школа подготов-
ки частных охранников «Оберег», 
организует качественное и резуль-
тативное обучение персонала.

Козарез 
Анатолий Евгеньевич 

Íà÷àëüíèê ÀÍÎ «Øêîëà 
ïîäãîòîâêè ÷àñòíûõ 

îõðàííèêîâ «Îáåðåã»
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вырабатываются навыки мгновенного реа-

гирования на опасность и использования 

оружия в экстремальных ситуациях. По-

скольку обучение охранников 6 разряда 

проводится по расширенной программе, 

это даёт возможность получить максималь-

но эффективный комплекс знаний.

Обучение частных охранников заверша-

ется сдачей квалификационного экзамена, 

по итогам которого аттестационной комис-

сией выдаётся свидетельство об оконча-

нии курсов. 100% трудоустройство слуша-

телей — это дополнительное конкурентное 

преимущество, которым обладает школа. 

Курсы обучения охранников становятся спо-

собом гарантированно получить престиж-

ную и высокооплачиваемую работу в группе 

охранных предприятий «Оберег».
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Региональная общественная организация 
ветеранов органов правопорядка 
Красноярского края «Память»

Учредителем и председателем является руководитель ГК «Обе-

рег» Олег Михайлович Калядин. 

— Создавая эту организацию, мы преследовали две цели: во-первых, 

объединить ветеранов для совместной общественной деятельности по 

защите их социальных прав, а также передаче накопленного опыта в ин-

тересах охранных предприятий; а во-вторых, обеспечить физическое, 

нравственное и патриотическое воспитание молодёжи. В наших силах 

оказать ветеранам органов правопорядка поддержку, в которой они 

нуждаются. Многие из них, завершив службу или попав под сокраще-

ние, оказались в сложной финансовой ситуации, не обеспечены работой, 

имеют проблемы со здоровьем, в том числе из-за ранений, полученных в 

горячих точках. В то же время это отличные специалисты, имеющие бога-

тый опыт работы в сфере обеспечения безопасности, который необходи-

мо использовать на благо всего общества. Поэтому одной из задач обще-

ственной организации «Память» является трудоустройство пенсионеров 

органов правопорядка в охранных структурах на подходящие должно-

сти, в зависимости от их физического и психического состояния.

Не менее важную социальную значимость имеет другое направле-

ние деятельности организации — работа с молодёжью. В современном 

обществе достаточно большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, но у молодёжи перед глазами 

не так много хороших примеров того, как здоровый патриотизм про-

является не на словах, а на деле. Кроме того, не слишком большой по-

пулярностью пользуется физическая подготовка, которая, несомненно, 

важна для воспитания всесторонне и гармонично развитой личности. 

Поэтому в рамках деятельности региональной организации «Память» 

мы планируем организовать работу спортивных секций различной на-

правленности. Занятия будут проводиться на базе спортивного зала, 

арендуемого ГК «Оберег». Уже есть договоренности с тренерами по бок-

су, ММА (смешанные боевые искусства), а также красноярскими отря-

дами СОБР и ОМОН. Данные подразделения регулярно проводят меро-

приятия для молодёжи: показательные выступления, выставки оружия 

и т. д., однако они зачастую не известны широкой публике. Свою зада-

чу мы видим в популяризации таких мероприятий, проведении спор-

тивных праздников и соревнований для ребят, целью которых является 

формирование у молодёжи положительного образа сотрудника органов 

охраны и правопорядка, патриотическое воспитание и популяризация 

здорового образа жизни.
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