На Дону будет создан

союз
негосударственных
служб безопасности
К созданию «Союза негосударственных служб безопасности» мы шли
более 15 лет. В результате естественной эволюции сотрудничества
служб безопасности региона мы, наконец, решились на юридическое
оформление этой организации. Костяк новой организации —
люди, которые будучи сотрудниками служб безопасности, разных
организаций работают вместе и помогают друг другу!
Сергей Богатырёв, руководитель компании «ИСКР-А»

Только подумайте! Мы говорим не об общественных, а о коммерческих организациях, между которыми существует бешеная конкуренция.
Сотрудничество длится уже не год, не два и даже не
первое десятилетие. Много ли существует других сфер
бизнеса, где есть подобные отношения?
Налицо все признаки морального и профессионального взросления сотрудников СБ и руководителей бизнеса, которые знают об этом сотрудничестве и, если
не помогают, то по крайней мере не мешают делать
свою работу. Сейчас сотрудники безопасности воспринимают это как естественный процесс, и кажется,
что так было всегда, но это не так.
Уже мало кто вспомнит, что ещё 10 лет назад сообщить коллеге ложную информацию о кредитной
истории было совсем не редким явлением. Сейчас
подобные истории происходят всё реже.
Сотрудники служб безопасности стали ценить свою
личную репутацию. Сегодня мы наблюдаем зарождение профессиональной этики в кругах сотрудников
служб безопасности. Это значит, что мы выходим на
новый уровень взаимодействия, где одним из приоритетных направлений является становление профессионального сообщества.
В Ростовской области сообщество профессионалов
СБ уже сложилось и продолжает развиваться, с каждым днём оно становится больше. Растёт сфера влия20

ния и круг профессиональных интересов, существенно возросли возможности и уровень квалификации
сотрудников. Параллельно развиваются и технические инструменты.
Безусловно, важную роль в становлении профессионального сообщества играют информационные
ресурсы. Работает система «ИСКР-А», в которой постоянно появляются новые опции, улучшающие
и облегчающие работу сотрудников безопасности.
Система «ИСКР-А» — ресурс, ориентированный на организацию взаимодействия СБ коммерческих организаций на базе «концепции обеспечения коллективной
безопасности бизнеса». На данный момент система
предоставляет более 20 отдельных сервисов.
Появился журнал «Безопасность экономической деятельности», аналогов которому в России нет.
Ещё 5 лет назад это казалось немыслимым. Вспоминаю времена, когда мы все бегали с флешками друг
за другом и называли это «обменом информацией».
Когда мы даже не имели нормального справочника
контактов своих коллег! За несколько лет мы заложили прочный фундамент, на котором сейчас строим работу нашего профессионального сообщества.
Многое сделано, но многое ещё предстоит сделать.
Нельзя сказать, что службы безопасности Ростовской области были первопроходцами в создании
профессионального союза. В Республике Башкорто-

стан при поддержке ЦБ республики работает ассоциация служб безопасности банков «АКОРБ», в Сибири
уже давно существует «Союз руководителей служб
безопасности», более 20 лет работает Ассоциации
банков «Северо-Запад», они многого добились в своей работе.
Я знаю о тех возможностях, которые эти структуры
дают своим членам, об их мероприятиях и достижениях этих организаций и очень жалею, что таких возможностей пока нет у нас.
Сейчас самое время сделать шаг в этом направлении, наша работа не осталась незамеченной. Впервые вопросы организации коммерческой безопасности стали подниматься на федеральном уровне,
нас начинают слушать. Сейчас мы пришли к тому, что
неформальное объединение исчерпало свои возможности, требуется нечто большее, чем сообщество сотрудников безопасности.
Пока не начнёт полноценную работу «Союз негосударственных служб безопасности», ни один из сотрудников безопасности не сможет достучаться ни до
руководства ГУВД, ни до руководства Службы судебных приставов, ни до какого-либо иного чиновника
более-менее высокого уровня, а значит, наши задачи
решены не будут!
На данный момент для любого чиновника мы всё
равно что дворовая команда по футболу, и отношение
к нам примерно соответствующее. Поэтому и возникла необходимость создания официальной организации.
Первоочередными задачами для возникающего союза я считаю:
• информационный обмен между государственными органами и службами безопасности коммерческих организаций. Закон допускает такое взаимодействие по целому ряду направлений (утраченные
паспорта, разыскиваемые лица, неплательщики

в бюджет и по исполнительным
производствам, розыску имущества должников)
• организацию
взаимодействия по спорным ситуациям
в правоприменительной работе
по уголовным делам, разбора
необъективных отказов в возбуждении уголовных дел в финансово-кредитной сфере.
Уже несколько лет существуют государственные структуры,
которые имеют полномочия решать эти вопросы! Есть постоянно действующий комитет по противодействию преступлениям
в банковской сфере, в состав
которого входят представители
Центрального банка, ГУВД, ФСБ, прокуратуры области и ещё ряда организаций. Только вот представителей СБ хотя бы одного банка там нет и не было.
Причина банальна, комитет — официальная структура, и представлять в нём интересы служб безопасности должна такая же официальная структура.
Иначе так и будет, что ЦБ, ГУВД, ФСБ и прокуратура
будут бороться с преступностью в банковской сфере «по-своему» в своём комитете, а сотрудники СБ
и дальше топтать землю, обивая ступени отделов
полиции, по десять раз проходя цикл «заявление —
отказной материал — жалоба — отмена отказного —
заявление».
Однако, жаловаться на бездействие правоохранительных органов, на отсутствие заботы государства
можно только тогда, когда сам лично сделал всё, что
от тебя зависит, чтобы сдвинуть эту ситуацию! И работа в рамках союза сейчас единственный вариант
что-то принципиально поменять.
Другой пример, если кто не знает, то в составе
Торгово-Промышленной Палаты Ростовской области существует постоянно действующий комитет по
безопасности предпринимательской деятельности,
который имеет полномочия, и не малые, отстаивать
интересы предпринимателей, в том числе по линии
безопасности. Однако, кому с ним взаимодействовать по линии безопасности? Для решения существенных, не побоюсь этого слова, политических
вопросов неформального союза мало — нужна организация, созданная представителями служб безопасности для защиты их интересов.
Подводя итог, я хотел бы ещё раз поблагодарить за
ту поддержку, которая оказывалась всеми сотрудниками безопасности ранее и не иссякает по сей день.
Право каждого принять для себя решение, желает
ли он стоять у истоков этого большого и серьёзного
дела.
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