Закрытый
клуб

профессионалов
СОЮЗ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ

ИСКР-А финанс
для финансово-кредитных организаций

ИСКР-А бизнес
для коммерческих организаций

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РИСКОВ

Проект «ИСКР-А» осуществляет взаимодействие
служб безопасности и является единственной
организацией такого рода в регионе и в России.
В основе создания проекта лежит дух товарищества,
взаимопомощи и взаимопонимания.
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аже самый высокопрофессиональный сотрудник безопасности всегда должен взаимодействовать со своими коллегами. В противном случае
неминуемо будет утрачиваться контроль за оперативной обстановкой, устаревать информационные ресурсы, отмирать старые связи и контакты, а новые не
появляться вовсе. Постоянное общение в своей среде дает возможность «поддерживать себя в форме»,
быть в курсе событий, противодействовать противоправным проявлениям, мошенникам и аферистам.
Первыми это поняли сотрудники служб безопасности банков, которые с 1995 года стали собираться
один раз в год для того, чтобы пообщаться в неформальной обстановке, лично познакомиться, решить
текущие вопросы и проблемы.
В 2007 году на 12-м ежегодном Слёте сотрудников
Служб безопасности банков РО говорилось о необходимости создания системы, оказывающей реальную
помощь СБ банков. Позже при поддержке инициативной группы сотрудников СБ был создан «Справочник контактов сотрудников СБ кредитно-финансовых
учреждений Ростовской области».
Смысл самого справочника заключался в том, чтобы создать возможность в минимальный срок найти
контакты своего коллеги. Это предполагало обнародование не только рабочих телефонных номеров, но
и личных мобильных и адресов электронной почты,
а это уже личная территория, обнесенная забором
сотрудника СБ.
Создание справочника потребовало немало усилий. Чтобы собрать нужную информацию, необходимо было делать по полсотни звонков в день. Далеко

не все хотели делиться информацией о себе. Одни
с должным пониманием воспринимали необходимость создания справочника, другие — относились
к этому с подозрением. Иногда бывало так, что сначала люди напрочь отказывались общаться, но потом
сами выходили на контакт.
В 2007 г. вслед за справочником СБ появился Перечень лиц, потенциально угрожающих экономической безопасности банков. Это был еще один важный
шаг вперед. Однако этот перечень имел недостатки.
Даже его еженедельное обновление не давало необходимой скорости обмена информацией. Отдельные
личности успевали и между обновлениями получать
кредиты в нескольких банках и скрываться. Было
особенно обидно, когда такое удавалось проделать
аферисту со службами безопасности банков, находящихся в одном здании. Причем сами сотрудники СБ
регулярно общались друг с другом. То есть решение
этой проблемы требовало более оперативного и комплексного решения.
Поскольку работа СБ банков не может ограничиваться только проверкой деловой репутации клиента,
было необходимо создание универсального межрегионального инструмента, охватывающего максимально возможный круг задач служб безопасности:
проверку и сопровождение клиента, работу с проблемной задолженностью (розыск и реализация
проблемных активов), подбор кадров, организацию
внутренней безопасности, физической охраны, обобщение специальной юридической практики, постоянное повышение квалификации и иных специальных
возможностей.

В 2008 году при содействии десятков служб безопасности был запущен интернет-ресурс

системы «ИСКР-А» участвуют сотрудники СБ из многих регионов: Краснодар, Воронеж, Москва, Питер,
Волгоград, Новосибирск, Приморский край, Екатеринбург. Этот список постоянно расширяется. За
5 лет работы благодаря системе «ИСКР-А» сохранены
сотни миллионов рублей, пресечены сотни преступлений в финансово-кредитной сфере.

«Информационная система контроля
рисков — модель А» («ИСКР-А»)

Сейчас «ИСКР-А», объединяет только в Ростовской
области более 200 банков, лизинговых, страховых
и иных финансово-кредитных организаций. В работе
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этого года началось развитие системы «ИСКР-А
бизнес» — ресурса, ориентированного на организацию взаимодействия СБ коммерческих организаций
на базе «концепции обеспечения коллективной безопасности бизнеса».
Система «ИСКР-А» — это не панацея от всех болезней,
но сейчас это лучшая разработка, ориентированная на
взаимодействие профессионалов. Принципы ее работы гарантируют сохранность коммерческих интересов
участников, соответствие требованиям законодательства без ущерба для ее эффективности.
В настоящее время система «ИСКР-А» предоставляет
более 20 отдельных сервисов.

Разделы
«Справочник СБ»
— Сборник контактной информации сотрудников СБ,
чьи организации работают с системой «ИСКР-А», так
и сотрудников СБ иных организаций, которые с системой еще не работают, но в силу своей субъективной
серьезности, репутации, положения заслуживают внимания.
— Постоянно пополняется и позволяет быстро найти
своих коллег в любом регионе России. Контактную информацию могут обновлять все пользователи системы,
что является залогом его актуальности и эффективности.

«Рассылка»
— Позволяет быстро отправлять письма (запросы, тревожную информацию, личные просьбы и т.д.) большому
числу получателей среди коллег, а также в другие регионы страны. Данный ресурс удобнее обычных почтовых
программ, поскольку в обычных почтовых программах
пользователю самостоятельно приходится следить за
актуальностью списков рассылки. Также массовые рассылки часто натыкаются на антиспам-защиту серверов,
в результате письма не доходят.
Однако, при использовании системы «ИСКР-А» этих
проблем нет.

«Поиск»
— Один из самых востребованных разделов. Выполняет роль «регулировщика», «дорожной карты». Четко
указывает, кто из участников системы может дать подсказку по тому или иному вопросу, в отношении того
или иного лица Позволяет предупреждать коллег о потенциальных угрозах безопасности, вести проверочную
и аналитическую работу.

«Учёт»
— Позволяет вести учёт залоговых транспортных
средств или иного имущества в целях недопущения их
противоправного отчуждения или предоставления во
вторичный залог.

«Розыск»
— Возможность размещения данных о поиске любой
информации, в том числе о физических и юридических
лицах, имуществе, иной информации, необходимой для
осуществления профессиональных обязанностей. При
этом можно назначать вознаграждение.

«Форум»
— Обсуждение сотрудниками СБ профессиональных
и других тем, а также разрешение трудных вопросов,
требующих коллективного обсуждения. Общение носит
ответственный характер, поскольку в отличие от иных
профессиональных форумов, здесь не используются
псевдонимы (ники).

«Кадры»
— Здесь можно добавлять вакансии и резюме. Наиболее востребован, поскольку в нашем обществе не принято искать сотрудников СБ на отрытых кадровых ресурсах, а вот «среди своих» это вполне приемлемо.

Р

аботают и иные разделы. Система «ИСКР-А» ведет
постоянную работу по подержанию и развитию взаимодействия служб безопасности крупнейших финансово-кредитных организаций, торговых и промышленных
предприятий для решения задач по противодействию
криминальным проявлениям в сфере экономики.
Наши специалисты постоянно совершенствуют систему и осуществляют техническую поддержку. Это делает
систему «ИСКР-А» взвешенным, технически грамотным
и перспективным инструментом для взаимодействия
служб безопасности.
В настоящее время процесс консолидации выходит
на новый уровень. Создается «Союз негосударственных
служб безопасности». Это будет неформальная структура, которая будет оказывать содействие в решении
таких задач, как возбуждение уголовных дел, организация информационного сотрудничества, помощь в трудоустройстве сотрудников безопасности и других важных
задач.
Руководители и сотрудники служб безопасности негосударственного сектора могут вступать в наш общий
«закрытый клуб профессионалов линии СБ», который
работает уже более 5 лет на портале системы «ИСКР-А».

Электронный адрес: www.iskr-a.com
Ресурс закрыт для посторонних. Для получения доступа необходимо осуществить регистрацию в одном из разделов «ИСКР-А финанс» или «ИСКР-А бизнес». После проверки ваших регистрационных данных и подтверждения
вашего статуса — сотрудника СБ (линии безопасности) вы сможете получить дальнейшие инструкции по входу
на сайт, а также информацию о порядке сотрудничества.
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