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Наши услуги
Предотвращение потерь
(обеспечение экономической
безопасности бизнеса).

1-11

Система сохранности
материальных ценностей и
пропускной режим.

12-17 Защита от контролирующих
органов.

Проверка контрагентов и
сотрудников.

18-19 Консультирование и обучение.

Технические средства охраны и
наблюдения, информационная
безопасность.

Защита коммерческой тайны и иной 23-24
важной информации.
25-27

28-30

19-22

Предотвращение потерь (обеспечение экономической безопасности бизнеса)
1. Выявление потребности в защите бизнеса. Оценка состояния безопасности бизнеса
(аудит безопасности) и разработка мотивированного заключения о целесообразности
создания для бизнеса системы предотвращения потерь (экономической безопасности) либо организации защиты его отдельных направлений деятельности, и способах реализации.
2. Анализ уже существующей в бизнесе системы предотвращения потерь
(экономической безопасности) с разработкой предложений по повышению ее эффективности.
3. Создание системы защиты операционных процессов бизнеса (предотвращения
ущерба от действий персонала и нарушений технологических процессов). Разработка
предотвращающих потери технологических инструкций.
4. Оценка бизнеса на предмет возможности его недружественного поглощения против
воли собственников. Разработка предложений по предотвращению подобных фактов.
5. Оценка целесообразности защиты отдельных отдельных бизнес-процессов через
страхование. Оказание помощи в заключении договора страхования.
6. Оказание помощи в организации защиты от неправомерного использования в
предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименования бизнеса,
недобросовестной конкуренции.
7. Создание системы управления дебиторской задолженностью. Разработка
предложений, в том числе изготовление проектов внутренних распорядительных документов,
по предотвращению или минимизации дебиторской задолженности, возврату проблемной
дебиторской задолженности.
8. Участие в инвентаризациях в качестве независимого члена комиссии.
9. Проведение независимых административных расследований по фактам нанесения
бизнесу экономического ущерба со стороны сотрудников или контрагентов, с подготовкой
предложений по возмещению нанесенного ущерба и недопущению таких фактов в будущем.
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10. Анализ внутренних распорядительных документов и типовых договоров
гражданско-правового характера на предмет выявления в них положений, создающих угрозы
для нанесения бизнесу экономического ущерба со стороны контролирующих органов (в виде
штрафов) и контрагентов (в виде образования проблемной дебиторской задолженности или
мошенничества). Разработка предложений, исключающих подобные факты.
11. Разработка отдельных локальных документов для бизнеса, направленных на
обеспечение безопасности его деятельности.
Система сохранности материальных ценностей и пропускной режим
12. Создание и введение в действие системы сохранности материальных ценностей
бизнеса, организация контроля за ее эффективностью.
13. Анализ уже существующей системы сохранности материальных средств бизнеса с
разработкой предложений по повышению ее эффективности.
14. Разработка мотивированного заключения о целесообразности введения на
объектах бизнеса пропускного и внутриобъектового режима.
15. Разработка необходимых распорядительных документов для организации
пропускного и внутриобъектового режима на объектах бизнеса.
16. Анализ уже существующего пропускного и внутриобъектового режима на
объектах бизнеса с разработкой предложений по повышению его эффективности.
Проверка контрагентов и сотрудников
17. Сбор и изучение общедоступных: информации о деловой репутации юридических
лиц, рассматриваемых в качестве контрагентов бизнеса, сведений о физических лицах (с их
согласия), рассматриваемых как кандидатов для приема на работу, включая кредитные
историю и т.п., с подготовкой заключений о возможности заключения с ними договорных
отношений.
18. Проверка кандидатов для приема на работу и лояльности сотрудников с
использованием онлайн тестирования Компании MIDOT.
Технические средства охраны и наблюдения, информационная безопасность
19. Подготовка мотивированных заключений о целесообразности установки на на
объектах бизнеса систем контроля управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения, других
технических средств охраны.
20. Разработка необходимых распорядительных документов (с учетом требований
действующего законодательства) для использования системы видеонаблюдения, системы
контроля управления доступом (СКУД) на объектах бизнеса.
21. Анализ уже установленных на на объектах бизнеса систем контроля управления
доступом (СКУД) и видеонаблюдения, с разработкой предложений по повышению
эффективности их использования.
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22. Анализ существующего на на объектах бизнеса режима информационной
безопасности, защиты IT ресурсов, с разработкой предложений по повышению их
эффективности.
Защита коммерческой тайны и иной важной информации
23. Подготовка заключения о целесообразности введения на объектах бизнеса режима
защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. Разработка основного пакета
распорядительных документов для их защиты. Разработка предложений по защите важной
для бизнеса информации иными способами.
24. Анализ существующего на объектах бизнеса режима защиты сведений,
составляющих коммерческую тайну, иной важной для бизнеса информации, с разработкой
предложений по повышению его эффективности.
Защита от контролирующих органов
25. Оценка рисков бизнеса (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.
26. Создание системы защиты персональных данных сотрудников (разработка пакета
распорядительных документов, необходимых материально-технических мероприятий и т.д.).
27. Разработка основного пакета распорядительных документов по охране труда.
Консультирование и обучение
28. Консультирование собственников бизнеса, руководителей и других
заинтересованных лиц по вопросам предотвращения рисков и потерь и обеспечения
безопасности деятельности на объектах бизнеса.
29. Проведение бизнес тренингов, практических занятий, инструктажей с
собственниками бизнеса, персоналом по предотвращению потерь, другим вопросам
обеспечения экономической безопасности его деятельности.
30. Менторинг (оказание помощи - консультации и обмен опытом) для начальников
службы безопасности или охраны бизнеса.

