ООО «Центр Обеспечения
Экономической Безопасности
Бизнеса»

Адрес юридический: 410064, г. Саратов, ул. Перспективная д. 31 «б»
ОГРН 1156451001035 ИНН 6453139450 КПП 645301001
тел. +7-904-241-2711 e-mail: office@cebb.ru сайт: www.cebb.ru

Ознобин Олег Юрьевич
Эксперт в области экономической безопасности бизнеса, член Координационного
Совета Негосударственной Сферы Безопасности России (КС НСБ РФ), член Экспертного
совета КС НСБ России, Координатор Совета по вопросам экономической безопасности и
управлению рисками (ЭБУР КС НСБ) России по ПФО (http://ksnsb.ru/bm-esrm/).
Член ТПП Саратовской области, член «Гильдии негосударственных предприятий
безопасности» ТПП Саратовской области, участник Антикоррупционной хартии
российского бизнеса.
Образование:

Высшее

08.1974 г.-06.1979 г. Саратовское высшее военное командное училище
Инженер-электрик, электрооборудование летательных аппаратов
Повышение
квалификации,
курсы

1984 г. Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР
Оперативный состав
2003 г. Курсы для инженеров по охране труда (г. Санкт-Перербург)
2004 г. Курсы для инженеров по охране труда (г. Саратов)
2007 г. ТПП Саратовской области
Экономическая безопасность предприятий (дважды)
2013 г. Защита персональных данных (г. Саратов)

Навыки и умения
1. Разработка полного пакета распорядительных документов для организации
работы подразделений по обеспечению экономической безопасности бизнеса
(Положение о подразделении, должностные Инструкции сотрудников и т.д.).
2. Организация и проведения мероприятий по противодействию недобросовестной
конкуренции, защите товарного знака организации.
3. Разработка полного пакета распорядительных документов, проведение
необходимых материально-технических мероприятий по организации защиты
персональных данных сотрудников организаций.
4. Выявление потребности в введении в организации режима защиты
коммерческой тайны. Разработка предложений по защите важной для организации
информации иными способами.
5. Создание и введение системы охраны материальных ценностей организаций,
осуществление оперативного контроля за ее эффективностью.
6. Разработка полного пакета распорядительных документов для введения
пропускного и внутриобъектового режима на территорию организаций.
7. Разработка необходимых распорядительных документов и организация работы
систем видеонаблюдения и систем управления доступом (СКУД).
8. Проведение мероприятий по сбору, изучению общедоступной информации о
деловой репутации юридических и физических лиц, рассматриваемых в качестве
контрагентов организации, с подготовкой заключений о возможности заключения
с ними договорных отношений.
9. Изучение отдельных граждан, являющихся кандидатами для приема на работу в
организацию.
10. Организация взаимодействия с территориальными органами МВД РФ, иными
контролирующими органами, службами безопасности других коммерческих
структур.
11. Проведение служебных расследований по фактам нанесения организациям
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экономического ущерба со стороны сотрудников и контрагентов, с возмещением
нанесенного ущерба.
12. Разработка необходимых распорядительных документов по управлению
дебиторской задолженностью. Проведение мероприятий по возврату проблемной
дебиторской задолженности.
13. Обеспечение работоспособности установленных в организациях ОПС, СКУД и
систем видеонаблюдения.
14. Проведение оценки эффективности защиты IT ресурсов организаций и
разработка предложений по устранению выявленных недостатков.
15. Разработка мер и организация контроля за обеспечением безопасности
организаций при использовании информационных технологий.
16. Участие в защите интересов организаций в органах государственной власти,
общественных и коммерческих организациях, а также в правоохранительных
органах и судах.
17. Организация и проведение мероприятий по предотвращению попыток
«рейдерского» захвата организаций.
18. Защита отдельных отдельных бизнес-процессов организаций через
страхование. Оказание помощи в заключении договоров страхования.
19. Анализ внутренних распорядительных документов и типовых договоров
гражданско-правового характера на предмет выявления в них положений,
создающих угрозы для нанесения организациям экономического ущерба со
стороны контролирующих органов (в виде штрафов) и контрагентов (в виде
образования проблемной дебиторской задолженности или мошенничества).
Разработка предложений, исключающих подобные факты.
20. Разработка отдельных локальных документов для организаций, направленных
на обеспечение безопасности его деятельности.
21. Оценка рисков организаций (в виде штрафов со стороны контролирующих
органов) в связи с возможными нарушениями в организации защиты
персональных
данных
сотрудников,
трудового
законодательства,
законодательства по охране труда, пожарной безопасности, с разработкой
предложений по предотвращению подобных фактов (создание системы
комплаенс-контроля).
22. Проведение бизнес тренингов, практических занятий, инструктажей с
собственниками бизнеса, персоналом по предотвращению потерь, другим
вопросам обеспечения экономической безопасности организаций.
В страховании:
1. Участие в процессе урегулирования убытков, предотвращении незаконных
страховых выплат, включая представительство в судах.
2. Расследование отдельных страховых событий с признаками мошенничества со
стороны страхователей и сотрудников страховых компаний (СК), в том числе на
стадии страхования. Принятие мер по привлечению виновных лиц к уголовной
ответственности и взысканию причиненных СК убытков.
3. Организация противодействия внутреннему мошенничеству с привлечением
виновных лиц к уголовной ответственности и взысканию причиненных СК
убытков.
4. Проведение проверки правильности документального оформления и отражения
соответствующих данных в бухгалтерском учете, в том числе финансовых, с
посредниками (агентами, брокерами), страхователями (клиентами).
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Опыт работы:
06.2015 г.-н/в

ПАО СК «Росгосстрах», филиал в Саратовской области
Профиль деятельности компании: Страхование
Сотрудничество: на основании договора ГПХ по вопросам предотвращения
незаконных страховых выплат, включая представительство в судах.
Достижения: за период сотрудничества выиграно более 30 судов, предотвращено
незаконных страховых выплат на сумму более 20 млн руб.

07.2016 г.-02.2017 г. Компания «Чаинка» (сеть магазинов розничной торговли), Саратов
Профиль деятельности компании: Розничная торговля чаем и кофе, другими
сопутствующими товарами.
Сотрудничество: на основании договора ГПХ по вопросам предотвращения
потерь, создание системы комплаенс-контроля и решения других задач в
интересах собственников.
03.2015 г.-н/в

ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БИЗНЕСА»
Профиль деятельности компании: оказание консалтинговых услуг в сфере
обеспечения экономической безопасности бизнеса
Штат компании – 5 человек
Web-сайт компании: www.cebb.ru и www.цэбб.рф
Должность: основатель и директор

10.2013 г.-09.2014 г. Компания «Алло Такси»
Профиль деятельности компании: многопрофильный холдинг по оказанию
транспортных услуг (легковое и грузовое такси, спецтехника, свадебные кортежи
и др.)
Штат компании – более 300 человек
Web-сайт компании: www.allotaxi.info
Должность: Начальник Службы безопасности
Достижения:
Создание и организация работы Службы безопасности осуществлены с «нуля».
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей неоднократно поощрялся
Руководством Компании.
10.2012 г.-09.2013 г. Страховая компания ОАО «Русская Страховая Транспортная Компания»
Профиль деятельности компании: Страхование
Штат компании – более 1000 человек
Web-сайт компании: www.rstk.ru
Должность: Начальник регионального отдела в г. Саратове Службы
безопасности.
Достижения:
- в действиях одного из страховых агентов выявлены признаки уголовнонаказуемого деяния (ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ущерб более 38
000 руб.). Приняты меры по привлечению его к уголовной ответственности и
взысканию причиненных Компании убытков;
- выявлен факт сокрытия руководством одного из филиалов утраты бланков БСО
(ОСАГО);
- выявлен факт сокрытия руководством одного из филиалов проблемной
дебиторской задолженности страхового агента в сумме более 180 000 руб.,
приняты меры по ее погашению;
- выявлены факты халатного отношения сотрудников отдельных филиалов с к
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выполнению трудовых обязанностей, вследствие которых Компании был нанесен
экономический ущерб на сумму более 710 000 руб.;
- выявлены и задокументированы факты хищения денежных средств Компании
путем обмана отдельными бывшими руководителями филиалов на общую сумму
более 1 580 000 руб. и покушение на хищение более 184 000 руб. Приняты меры
по привлечению их к уголовной ответственности и взысканию причиненных
Компании убытков;
- выявлен факт незаконной выплаты руководителем одного из филиалов
комиссионного вознаграждения отдельным страховым агентам на сумму более
140 000 руб.
Общий экономический эффект составил более 14 млн. руб.
08.2008 г.-10.2012 г. ЗАО «ГУТА-Страхование» филиал в г. Саратове
Профиль деятельности компании: Страхование
Штат филиала – 50 человек
Web-сайт компании: www.gutains.ru
Должность: Советник Генерального директора Компании по информационному
обеспечению - Начальник Службы РИО (режимно-информационного
обеспечения) филиала.
Достижения:
Собственникам и Руководству Компании представлено 203 письменных
информации.
По итогам их рассмотрения Руководством Компании было инициировано 32
служебных расследований в отношении сотрудников филиала по предпосылкам и
фактам нанесения экономического и иного ущерба Компании. К дисциплинарной
и материальной ответственности привлечено 8 сотрудников.
Возбуждено 5 уголовных дел, по трем вынесены обвинительные приговоры.
Общий экономический эффект составил более 5 млн. рублей.
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей неоднократно поощрялся
Руководством Компании.
04.2006 г.-08.2008 г. ОАО «Нефтемаш-САПКОН»
Профиль деятельности компании: Производство нефтяного и газового
оборудования
Штат компании – более 800 человек
Web-сайт компании: www.sapcon.ru
Должность: Директор Службы безопасности
Достижения:
Создание и организация работы Службы осуществлены с «нуля».
Экономический эффект составил более 2 млн. руб.
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей неоднократно поощрялся
Руководством Компании.
06.2005 г.-04.2006 г. ООО «Топ-Книга» Саратовский филиал
Профиль деятельности компании: Торговля
Штат филиала – 100 человек
Web-сайт компании: www.top-kniga.ru
Должность: Начальник Службы контроля и предотвращения потерь
Достижения:
Создание и организация работы Службы осуществлены с «нуля».
За период работы в Компании фактов крупных недостач имущества не выявлено.
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей поощрен Руководством
филиала.
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02.1984 г.-01.2003 г. КГБ СССР — ФСБ РФ
Профиль деятельности компании: Государственная организация
Должность: Старший оперуполномоченный на отдельных объектах
Обязанности:
Обеспечение государственной безопасности в воинских частях.
Имею опыт в установке программного обеспечения, включая установку и наладку
Компьютерные
операционных систем семейства Windows, а также работы:
навыки:
- в Интернет (Explorer, Opera и т.д.);
- с электронной почтой (The Bat, Outlook Express), в том числе шифрованная
переписка;
- с антивирусами, Word, Excel;
- программой 1С – кадры, бухгалтерия (страхование);
- программами Консультант и Гарант, и др.
Дополнительная
информация:

Хобби, интересы, увлечения: компьютер, чтение книг, рыбалка, спорт, выезды на
природу.

Рекомендации:

Бабичева Оксана Николаевна
Руководитель филиала страховой компании в г. Саратове
+7-905-320-8959
Берлейн Елена Викторовна
Компания «Алло Такси»
Руководитель проектов
+7-917-305-4397
Горбылев Валерий Евгеньевич
ЗАО «ФОРУС Банк»
Начальник отдела экономической безопасности
+7-905-320-6463
Кривцов Сергей Григорьевич
Компания «Фамильные колбасы»
Советник Генерального директора по вопросам экономической безопасности
+7-917-200-7010
Гришко Сергей Владиславович
Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Саратовской области
Главный специалист по расследованию сложных страховых событий Центра
урегулирования убытков
+7-906-307-4061

Дополнительные
сведения:

Знаю нормативные документы по обеспечению экономической безопасности
бизнеса предприятий. Могу провести аудит экономической безопасности
предприятия.
Знаю организацию страхового бизнеса, нормативные документы по страхованию
(ГК РФ, Закон «Об организации страхового дела», ОСАГО и т.п.).
Имею опыт в организации работы систем видеонаблюдения и СКУД на базе
комплексов APACS и ОРИОН, работы инженером по охране труда.
Умею грамотно составлять любые документы, в том числе управленческие
(приказы, распоряжения, инструкции и т.д.).
Высокая работоспособность, ответственность, самодисциплинированность,
коммуникабельность. Не курю, не употребляю спиртные напитки. Проблем со
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здоровьем нет.
Имею личный автомобиль, права категрии «В».

