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Политика безопасности и антикоррупционная
политика в компании
Современный бизнес находится в постоянном развитии и в поиске новых передовых решений. Вместе с
бизнесом изменяется и его система защиты, а именно: внутрикорпоративный контроль и безопасность.
В целях грамотного построения корпоративной защиты Компании в первую очередь требуется
определиться с вопросом что и в каком объеме защищать, как и какие силы при этом использовать.
Далее бизнесу следует быть уверенным в том, что бизнес-процессы на предприятии не подвержены
рискам проявления коррупции и мошенничества со стороны персонала. Именно поэтому требуется
скрупулезно и целенаправленно подойти к формированию Общей Политики безопасности и
Антикоррупционной Политики Компании. Лучшие мировые практики позволяют достаточно быстро
решить перечисленные вопросы. Потребность в таких методиках и разработках существует как у
предприятий малого и среднего бизнеса, так и у крупных холдинговых компаний.
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Современные технологии в безопасности бизнеса»
.

Расписание
Город: Нур-Султан
Дата:
25 – 27 января `21
12 – 14 июля `21
В результате обучения вы:
ознакомитесь с современными подходами и требованиями международных стандартов ISO и
COSO к организации защиты бизнеса
получите систематизированные знания по организации современной системы безопасности под
запросы первых лиц Компании и разработкой Политики безопасности
научитесь разрабатывать и внедрять
Политику безопасности с позиции подходов RMF, а также с
учетом требований законодательства РК
получите наиболее полные рекомендации по организационному, методическому и
нормативному обеспечению подразделений безопасности

получите методики по результативному вовлечению в систему безопасности других линейных
подразделений компании BACK and FONT OFFICE в целях минимизации рисков коррупции и
мошенничества
сможете обосновать организационную структуру, права и полномочия сотрудников
подразделений безопасности
научитесь современному планированию и отчетности руководителя безопасности (CPO) перед
собственниками Компании и CEO

Программа семинара
День 1
Основные требования международных стандартов к системе экономической безопасности
предприятия
Роль экономической безопасности в системе хозяйственной деятельности предприятия
Цели и задачи системы экономической безопасности
Организация системы экономической безопасности современного предприятия
Место экономической разведки предприятия в обеспечении экономической безопасности и
повышении конкурентных преимуществ бизнеса
Экономическая разведка и контрразведка в обеспечении защиты современного бизнеса
Политика в сфере экономической разведки
Организация экономической разведки
Организация и проведение мероприятий экономической разведки
Место экономической контрразведки предприятия в обеспечении экономической безопасности
Политика в сфере экономической контрразведки
Организация экономической контрразведки
Организация и проведение мероприятий экономической контрразведки
Практикум: «Определение внешних и внутренних угроз для предприятия» и кейс «Постановка целей
и решение задач в системе экономической безопасности компании»

День 2
Международные подходы к определению и анализу рисков безопасности и их классификация
Определение и классификация рисков безопасности предприятия
Основные угрозы внешней среды. Источники внешних угроз, их цели и содержание
Основные угрозы внутренней среды. Источники внутренних угроз, их цели и содержание

Основы организации системы внутриобъектового и пропускного режимов на предприятии
Категорирование объектов и классификация основных зон и помещений предприятия в
зависимости от величины рисков посягательств на них
Прогнозирование возможных негативных последствий различных угроз и расчет возможного
ущерба
Организация системы предотвращения потерь, коррупции и мошенничества на современном
предприятии
Основные виды мошенничества на предприятии
Причины возникновения мошенничества в компании
Признаки наличия коррупционных факторов
Методы мониторинга и обнаружения нарушений, связанных с коррупцией и мошенничеством
Мошенничество на различных стадиях бизнес-процессов компании
Стратегии минимизации ущерба от коррупционных действий сотрудников
Организация системы борьбы с мошенничеством
Организация системы внутреннего контроля на предприятии и ее роль в противодействии
коррупционным проявлениям
Организация системы предотвращения потерь
Типовые решения организации системы предотвращения потерь
предотвращение потерь без службы безопасности
предотвращение потерь с использованием службы безопасности
предотвращение потерь с привлечением частного охранного предприятия
Практикум: «Внедрение системы предотвращения потерь в компании» и кейс «Пример выявления
мошенничества среди менеджеров по закупкам»

День 3
Современные требования к внешнему и внутреннему аутсорсингу безопасности (преимущества
и недостатки аутсорсинга). Вовлечение персонала в систему безопасности
Цели и задачи аутсорсинга системы безопасности предприятия
Программа аутсорсинга системы безопасности Компании
Особенности аутсорсинга системы для действующих и для вводимых в эксплуатацию объектов
Внешний и внутренний аутсорсинг. Преимущества и недостатки
Цели и задачи проведения обучения персонала вопросам безопасности
Основные задачи и функции управления безопасностью и мероприятия по их решению
Разработка Политики безопасности, согласно международным требованиям и стандартам
Определение основных задач и принципов политики безопасности

Описание потенциальных внешних и внутренних угроз в матричном виде
Построение комплексной системы безопасности предприятия
Дерево целей безопасности
Правовое обеспечение безопасности с учетом требований законодательства РК:
разработка документации, регламентирующей повседневную работу подразделений
безопасности
разработка документации, регламентирующей действия при возникновении
чрезвычайных обстоятельств
разработка документации, регламентирующей действия в случае противоправных
посягательств на товарно-материальные ценности
Систематизация безопасности. Руководитель и кадры в безопасности
Понятие систематизации безопасности. Особенности и необходимость системного подхода к
безопасности
Систематизация рисков безопасности
Систематизация предотвращения потерь и мошенничества
Систематизация организации безопасности и мониторинга
Стратегическое и оперативное планирование деятельности начальника службы безопасности
Руководитель и кадры в системе безопасности
Практикум: «Определение и ранжирование рисков и угроз безопасности предприятия» и кейсы
«Разработка политики безопасности компании», «Разработка положения о службе безопасности»

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 266400 тенге с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы, обеды
Сертификат Moscow Business School

Преподаватели семинара
Комаров Вадим Николаевич
Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по
экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

