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Справка по штатному составу 

 ФИО, должность Образование Дисциплины  
1 Барышев Валерий 

Александрович 

преподаватель 

ОГУ (педагогическое) 

ОРАГС (юридическое) 

Психологическая подготовка 

Правовая подготовка 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Основы безопасного управления 

транспортным средством 

Правовые основы деятельности 

руководителя частной охранной 

организации 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования 
пожарной безопасности 

Правовая подготовка 

Противодействие терроризму.  

штат 

2 Бизин  

Илья Валерьевич 

преподаватель 

Орёл ГТУ 

(информационные 

системы) 

Кандидат технических 

наук 

Техническая подготовка Договор ГПХ 

3 Мнацаканов Станислав 

Рубенович 

преподаватель 

ОГУ им И.С. 

Тургенева  

(Педагогическое) 

Серпуховское высшее 

военное командное 
училище ракетных 

войск. (Физико -

энергетические 

установки) 

Тактико-специальная подготовка 

Техническая подготовка 

Специальная физическая 

подготовка 

Огневая подготовка 

штат 

4 Воробьев Валерий Алексеевич Орловское высшее 

военное командное 

училище связи 

Военная академия 

связи 

 

Организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

в зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей 

Меры пожарной безопасности в  

зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей 

Специальные средства 

Техническая подготовка 

штат 

5 Крылова Людмила 

Александровна 
преподаватель 

Курский 

Государственный 
Медицинский 

институт 

(медицинское) 

Медицинская подготовка Договор ГПХ 

6 Круглов Александр 

Александрович преподаватель 

ОГУ 

(физическая культура 

и спорт) 

педагогическое  

Специальная физическая подготовка штат 

7 Лыкин Евгений Геннадьевич 

преподаватель 

ОРАГС (юридическое) 

Орловское высшее 

военное командное 

училище связи 

Военная академия 

связи 

Основы управления (менеджмент) в 

частной охранной организации 

Взаимодействие частных охранных 

организаций с 

правоохранительными органами 

совместитель 



Кандидат 

юридических наук 

8 Андреев Геннадий Петрович 

преподаватель 

Московский 

автомобильно – 
дорожный институт 

педагогическое 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств 

 

штат 

9 Трубицын Дмитрий Юрьевич 

инструктор 

ОГУ (физическая 

культура и спорт) 

педагогическое   

Мастер обучения вождению Договор ГПХ 

10 Никишин Сергей Иванович  

Инструктор  

Институт развития 

образования  

Педагогическое  

Мастер обучения вождению штат 

11 Чернов Сергей Алексеевич 

инструктор 

Институт развития 

образования  

Педагогическое 

Мастер обучения вождению штат 

12 Демидов Александр 

Николаевич  

инструктор  

ОГУ (Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью) 
педагог 

Мастер обучения вождению штат 

13 Поздняков Александр 

Александрович 

Институт развития 

образования  

Педагогическое 

Мастер обучения вождению штат 

14 Снытко Владимир 

Владимирович 

ОГУ (Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью) 

педагог 

Мастер обучения вождению штат 

15 Манюхин Сергей Михайлович ОГУ (Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью) 

педагог 

Мастер обучения вождению штат 

Дополнительно сообщаю о том, что в результате проведения оперативно – следственных 

действий сотрудниками УФСБ России по Орловской области и СУ СК России по 

Орловской области, 3.06.2020г. было изъято значительное количество документации, 

среди которой были документы об образовании сотрудников. До настоящего времени они 

не возвращены и хранятся при уголовном деле в Советском суде г. Орла. По возвращению 

вышеуказанных документов возможным будет предоставить их копии.  
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