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АНО ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности»
194044, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, корп. 15
Тел.: (812) 603-28-74, e-mail: info@nsab.ru, www.nsab.ru

Программа повышения квалификации

«Основные аспекты обеспечения экономической безопасности предприятий ВКХ»
Продолжительность: 5 дней (34 академических часа).
Категории слушателей:
 заместители директоров по безопасности предприятий ВКХ;
 начальники отделов (служб) экономической безопасности (ЭБ);
 главные (ведущие) специалисты подразделений экономической безопасности.

Содержание программы
Тема 1. Тема 1. Основы построения системы экономической безопасности предприятий ВКХ
1. Основы построения системы экономической безопасности предприятий.
Модель системы экономической безопасности предприятия.
Цели и задачи службы экономической безопасности компании.
Классификация и краткая характеристика угроз экономической безопасности.
Правовые основы деятельности службы экономической безопасности.
Организационно-распорядительные документы, регулирующие работу службы экономической
безопасности компании.
1.6. Ключевые показатели работы службы безопасности.
1.7. Взаимодействие с органами прокуратуры, правоохранительными органами в рамках обеспечения
экономической безопасности.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2. Краткая характеристика деятельности предприятий ВКХ.
2.1. Основные виды деятельности предприятий ВКХ. Краткая характеристика основных
производственных процессов. Бизнес-процессы предприятий ВКХ.
2.2. Анализ деятельности предприятий ВКХ, наиболее характерные угрозы экономического характера.
2.3. Наиболее уязвимые с точки зрения экономических угроз структурные подразделения и
должностные лица предприятий ВКХ.
Тема 2. Тема 2. Организация защиты от внешних угроз экономического характера
3. Организация работы службы экономической безопасности предприятия ВКХ. Система мер
экономической безопасности.
3.1. Ключевые направления работы подразделения экономической безопасности предприятия ВКХ.
3.2. Средства обеспечения экономической безопасности. Система мер.
3.3. Роль и место службы безопасности при заключении, исполнении и прекращении договоров.
4. Проверка контрагентов договорных отношений и закупочных процедур.
4.1. Оценка деловой репутации контрагентов. Источники проверки контрагентов. Система оценки и
анализа контрагента.
4.2. Оценка финансово-экономической устойчивости участников закупочных процедур (анализ
бухгалтерского баланса; анализ финансовых показателей).
4.3. Практикум по проверке контрагента.
5. Угрозы экономического характера при заключении и исполнении договоров.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Понятие договора. Виды и формы типовых договоров.
Особенности заключения договоров в сфере водоснабжения и водоотведения.
Основные ошибки, допускаемые при заключении договоров.
Организация работы с дебиторской задолженностью.
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6. Действия службы экономической безопасности в рамках исполнительного производства.
6.1. Порядок, сроки, место, меры, права и обязанности сторон в рамках исполнительного
производства.
6.2. Взаимодействие с судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства.
6.3. Контроль за действиями судебного пристава-исполнителя. Анализ материалов исполнительного
производства.
6.4. Обращение взыскания на имущество должника.
6.5. Порядок обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
6.6. Приостановление, возобновление и окончание исполнительного производства.
7. Роль службы безопасности при банкротстве дебитора.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Общий порядок банкротства юридических лиц.
Права кредиторов при банкротстве, порядок удовлетворения требований кредиторов.
Банкротство дебитора по инициативе организации.
Анализ практики применения процедуры банкротства.

8. Деятельность службы безопасности по пресечению угроз экономической безопасности в ходе
производственной деятельности.
8.1. Роль службы безопасности при проверке ценообразовании и формирования смет.
8.2. Деятельность службы безопасности по контролю проведения строительно-монтажных работ.
8.3. Выявление хищения денежных средств при закупке торгово-материальных ценностей и при
оказании услуг.
Тема 3. Организация работы в сфере обеспечения внутренней (собственной) безопасности
9. Защита предприятия от внутренних угроз.
9.1. Основные виды внутренних угроз безопасности предприятия ВКХ.
9.2. Система обеспечения внутренней безопасности.
9.3. Социальная напряженность и конфликты на предприятии как угроза его экономической
безопасности.
10. Антикоррупционные мероприятия.
10.1. Коррупционные риски и факторы.
10.2. Мероприятия по урегулированию конфликта интересов.
10.3. Профилактика коррупционных проявлений.
11. Обеспечение безопасности на различных этапах работы с персоналом.
11.1. Обеспечение безопасности при приеме на работу.
11.2. Обеспечение внутренней безопасности в процессе работы на предприятии. Сопровождение
персонала службой безопасности.
11.3. Обеспечение безопасности в процессе увольнения персонала («безопасное увольнение»). Участие
службы безопасности в процедурах увольнения сотрудников предприятия.
12. Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры.
12.1. Нормативно-правовые акты и методические документы в области безопасности КИИ.
12.2. Правила и порядок категорирования объектов КИИ. Определение объектов, подлежащих
категорированию. Определение значимости объектов КИИ.
12.3. Ответственность за нарушение мер, правил и требований по обеспечению безопасности КИИ.
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13. Организация работ по защите персональных данных.
13.1. Нормативно-правовые акты и методические документы в области защиты персональных данных.
13.2. Содержание и последовательность работ по защите персональных данных.
13.3. Ответственность за нарушение мер, правил и требований по защите персональных данных.
14. Проведение внутренних служебных расследований.
14.1. Алгоритм проведения на предприятии служебных расследований (разбирательств) по фактам
нарушений со стороны сотрудников предприятия.
14.2. Подготовка заключений по результатам проведенных разбирательств.
15. Итоговая аттестация
При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается
Удостоверение о повышении квалификации.

АНО ДПО «САБ», 194044, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, корп. 15
Тел: (812) 603-28-74, факс: (812) 603-28-88, e-mail: info@nsab.ru, www.nsab.ru
3

