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Комплексный Аудит Безопасности Компании

Какова цель и что это дает Клиенту?

• Комплексный аудит безопасности компании имеет своей целью проанализировать
реальную картину наличия и управления существующими рисками безопасности
предприятия, а по результату его проведения Исполнителем предоставляются
рекомендации Клиенту по устранению и минимизации выявленных рисков и угроз.

• Аудит проводится с использованием программного комплекса Global Security
Assessment (GSA), разработанного SK Security. Этот инструмент позволяет провести
комплексный анализ системы безопасности предприятия, а также ее подсистем по
отдельности, в т.ч. на предмет соответствия международным стандартам.
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Комплексный Аудит Безопасности Компании

Какие подсистемы безопасности анализируются?

1) Антикоррупционный комплаенс

2) Правовая безопасность

3) Служба безопасности

4) Корпоративная разведка

5) Финансово-экономическая
безопасность

6) Кадровая безопасность

7) Защита собственников бизнеса и их 
места проживания 

8) Физическая защита офиса компании

9) Физическая защита производства, 
склада, распределительного центра

10) Охрана территорий большой 
протяженности

11) Информационная безопасность

12) Техническая защита

13) Экологическая безопасность
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Аудит Антикоррупционного Комплаенса

Области изучения аудита Антикоррупционный Комплаенс

Антикоррупционный комплаенс – это система мер внутри компании, направленная на

предотвращение и профилактику совершения коррупционных действий сотрудниками

компании. Изучение и анализ проводится по таким направлениям:

• Внутрикорпоративная культура

• Нормативная база

• Тренинги

• Партнеры

• Дочерние компании
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Аудит Правовой Безопасности

Области изучения аудита Правовая Безопасность

Правовая безопасность компании – это состояние защищенности ее интересов, при

котором обеспечено максимальное соблюдение всеми подразделениями обязательных для

компании требований, а в отношении возникающих правовых рисков выстроена

эффективная работа по их своевременному выявлению, минимизации и устранению.

Изучение и анализ проводится по таким направлениям:

• Структура, кадровое наполнение и модель работы юридической службы

• Функции юридической службы

• Внутренние документы

• Текущая работа юридической службы

• Превентивные мероприятия. Реагирование на чрезвычайные юридические угрозы
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Аудит Службы Безопасности

Области изучения аудита Служба Безопасности

Служба безопасности компании – это структура, которая выполняет функции защиты от

внешних и внутренних рисков, и выполняет задачи обеспечения безопасности бизнеса и

персонала. Изучение и анализ проводится по таким направлениям:

• Общие документы

• Руководство корпоративной безопасностью

• Контроль службы безопасности

• Организационная структура службы безопасности

• Бюджет службы безопасности

• Материально-технической обеспечение
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Аудит Корпоративной Разведки

Области изучения аудита Корпоративная Разведка

Корпоративная разведка – это сбор и обработка данных из разных источников, для

выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности

коммерческой организации. Изучение и анализ проводится по таким направлениям:

• Структура и нормативная база

• Сотрудники бизнес-разведки

• Стратегическое направление

• Оперативное направление

• Источники информации

• Информационно-аналитическая работа
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Аудит Финансово-Экономической Безопасности

Области изучения аудита Финансово-Экономическая Безопасность

• Общие риски ФЭБ. Наличие основных элементов системы корпоративной безопасности

бизнеса, позволяющих превентивно выявлять, управлять, минимизировать и

нивелировать риски, связанные с системой ФЭБ.

• Активы предприятия. Определяет наличие системы внутреннего контроля,

позволяющей эффективно управлять рисками мошенничества и злоупотреблениями,

связанными с активами предприятия.

• Сотрудники предприятия. Определяет наличие системы контроля и управления

сотрудниками, направленной на противодействие внутренней коррупции и

мошенничеству.

• Управление рисками. Определяет готовность предприятия оперативно реагировать и

управлять возникшими рисками и инцидентами.
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Аудит Финансово-Экономической Безопасности

Области изучения аудита Финансово-Экономическая Безопасность 
(продолжение)

• Внешние риски. Определяет готовность предприятия превентивно выявлять и

реагировать на возникшие внешние угрозы, связанные с противоправными действиями

правоохранительных органов, криминальных структур и конкурентов.

• Контроль финансов, закупок и тендерных процедур. Определяет риски, связанные с

отсутствием надлежащего контроля за использованием бюджетов предприятия.

• Процедура проверки и контроля контрагентов. Определяет наличие системы

управления рисками, направленными на противодействие сотрудничества с

компаниями с негативной деловой репутацией, мошенниками, фирмами-прокладками

и контролем соответствия цен и условий по предоставляемым договорам.
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Аудит Кадровой Безопасности

Области изучения аудита Кадровая Безопасность

Кадровая безопасность – это совокупность мер, направленных на сохранение ядра

персонала, создание максимума условий для его продуктивной деятельности и

предупреждению негативных влияний с его стороны. Изучение и анализ проводится по

таким направлениям:

• HR-процессы

• Поиск сотрудников

• Проверка кандидатов

• Обучение, развитие и мотивация персонала

• Контроль сотрудников и превентивные меры

• Безопасность сотрудников

• COVID-19 (эпидемии)
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Аудит Физической Безопасности Собственников 
Бизнеса и места их проживания

Области изучения аудита Физическая Безопасность Собственников 
Бизнеса и Места их Проживания

Личная безопасность бизнесмена и членов его семьи изучается и анализируется по таким

направлениям:

• Сотрудники личной охраны

• Перемещение

• Охрана места проживания

• Обслуживающий персонал

• Соседи

• Периметр и территория
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Аудит Физической Безопасности Собственников 
Бизнеса и места их проживания

Области изучения аудита Физическая Безопасность Собственников 
Бизнеса и Места их Проживания (продолжение)

• Освещение

• Основное здание

• Двери

• Окна

• Системы вентиляции и кондиционирования

• Ценное имущество

• Технические средства контроля, фиксации и безопасности

• Информационная безопасность

• Оружие и средства активной защиты
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Аудит Физической Безопасности Собственников 
Бизнеса и места их проживания

Области изучения аудита Физическая Безопасность Собственников 
Бизнеса и Места их Проживания (продолжение)

• Дополнительные здания/строения

• Укрытие

• Парковка/гараж

• Экстренные ситуации

• Защита членов семьи
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Аудит Физической Безопасности Предприятия

Области изучения аудита Физическая Безопасность Предприятия

Физическая безопасность предприятия (центральный офис, производство, склад,

распределительный центр) состоит в изучении и анализе состояния защищенности объекта

по таким направлениям:

• Нормативная документация системы безопасности объекта

• Координация вопросов безопасности

• Система идентификации и контроля доступа

• Помещение и территория

• Система видеонаблюдения

• Архивация данных и их хранение

• Освещение и периметр территории
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Аудит Физической Безопасности Предприятия

Области изучения аудита Физическая Безопасность Предприятия 
(продолжение)

• Аварийные выходы

• Вентиляционные выходы

• Совместные арендаторы и риски

• Инспекция систем и технических средств безопасности

• Анализ существующих процедур безопасности

• Посетители объекта

• Администрирование ключей

• Физическая охрана

• Иные направления физической безопасности предприятия
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Аудит Информационной Безопасности

Области изучения аудита Информационная Безопасность

Информационная безопасность – это процесс обеспечения доступности, целостности и

конфиденциальности информации. Изучение и анализ проводится по таким направлениям:

• Кибербезопасность

• Руководства, политики и стандарты

• Управление активами

• Техническая архитектура безопасности

• Процессы и операционные практики

• Технические спецификации

• Управление доступом
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Аудит Информационной Безопасности

Области изучения аудита Информационная Безопасность 
(продолжение)

• Управление паролями

• Человеческий фактор

• Управление персоналом

• Работа на ПК

• Техническая защита информации

• Работа с внешними сторонами

• Безопасность серверных помещений

• Безопасность периметра

• Оборудование
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Аудит Информационной Безопасности

Области изучения аудита Информационная Безопасность 
(продолжение)

• Резервное копирование

• Мониторинг и соответствие

• Архив (бумажных) документов

• Защита от несанкционированного съема информации

• Защита персональных данных (GDPR)
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Аудит Экологической Безопасности

Области изучения аудита Экологическая Безопасность

Система экологической безопасности – система мер, обеспечивающих с заданной

вероятностью допустимое негативное воздействие природных и антропогенных факторов

экологической опасности на окружающую среду и самого человека. Изучение и анализ

проводится по таким направлениям:

• Экологический менеджмент

• Экологическая политика

• Средства обеспечения ЭБ

• Экологические риски
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Итоги Аудита

Что получает Клиент на выходе?

По итогам аудита клиент получает детализированный письменный меморандум, в котором
предоставлен структурированный анализ существующих систем безопасности предприятия,
включающий в себя:

• Выявление слабых и незащищенных сторон в системе

• Анализ организационно-распорядительной документации

• Анализ существующих политик безопасности и контроля

• Оценку защищенности бизнес-процессов контролируемых системой

• Определение видов рисков и вероятности их наступления

• Рекомендации по разработке структуры службы безопасности компании, либо ее

аутсорсингу
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Итоги Аудита

Что на выходе? (продолжение)

В случае, если по результатам проведения аудита безопасности предприятия
выявлены существенные несоответствия стандартам и, как следствие,
критические риски безопасности, в рамках дополнительного проекта
Исполнитель может помочь разработать и внедрить необходимые документы и
процедуры, которые бы регулировали направления по каждой из подсистем
Безопасности Клиента в дальнейшем.
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Комплексный Аудит Безопасности Компании

Продолжительность аудита

Комплексный аудит по всем системам безопасности компании может длиться
около 45 календарных дней, если только не откроется какая-то
экстраординарная информация, или не будет фактов противодействия со
стороны менеджмента или сотрудников компании в реализации плана
мероприятия. В этом случае срок аудита может потенциально увеличиться на
срок от 7 до 14 календарных дней.
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Аудит Отдельной Подсистемы Безопасности 
Компании

Продолжительность аудита

Аудит по отдельно выбранной системе безопасности компании может длиться
около 10 календарных дней, если только не откроется какая-то
экстраординарная информация, или не будет фактов противодействия со
стороны менеджмента или сотрудников компании в реализации плана
мероприятия. В этом случае срок аудита может потенциально увеличиться на
срок от 7 до 14 календарных дней.
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Контакты

SK SECURITY LLC

Бизнес-центр «Европа»

Музейный переулок, 4, этаж 3

Киев, 01001, Украина

+380 44 499 6000
sksecurity.org 
info@sksecurity.org

МЫ В СОЦСЕТЯХ

http://sksecurity.org/
mailto:info@sksecurity.org
http://sksecurity.org/
https://www.linkedin.com/company/%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D1%96%D1%82%D1%96/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/sksecur/

