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Ингосстрах — партнер, 
в котором можно быть уверенным
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СПАО «Ингосстрах» сегодня

Поддержка бизнеса любой отрасли

83
филиала 

в субъектах РФ

Ведущий 
страховщик России
с высокой 
финансовой 
устойчивостью

Обладатель лучших
технологий клиентского
сервиса и 
урегулирования
страховых случаев

Универсальная 
компания
федерального 
уровня

Профессионал, 
использующий 
передовые 
решения на всех 
этапах 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами
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https://www.pwc.ru/ru/publications/recs-2018.html
Российский обзор экономических преступлений за 2018 год

https://www.pwc.ru/ru/publications/recs-2018.html


4

Сопровождение сотрудника в компании от приема до увольнения 

HR+СБ: 
обучение и 
адаптация  
персонала

СБ: 
мониторинг 
сотрудников

HR+СБ+юрис
ты: работа с 
инцидентам

и

HR+СБ+юристы
: увольнение 
сотрудника 

HR: подбор 
сотрудника

СБ: проверка 
сотрудника

- Технические средства  
мониторинга
- Оперативное 

взаимодействие
- Профилактические 

мероприятия
- Плановые и внезапные 

проверки на месте

- По собственному желанию: 
получение значимой 
информации

- При увольнении по 
инициативе работодателя: 
минимизация негативных 
последствий

Режим коммерческой тайны, 
ПОД/ФТ, работа с 
персональными данными, 
политика информационной 
безопасности и т.д.

- Проверка анкетных данных  
кандидата и его репутации 
на рынке, исключение 
конфликта интересов

- Собеседование 
- Определения категории 

риска
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Проблемы внутрикорпоративного мошенничества 
намного глубже чем может показаться на первый 
взгляд……
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Главная цель службы 
безопасности: сохранение 
активов. Тон сверху: 

поддержка первых 
лиц

Методология 
процессов как 

внутри СБ, так и 
при 

взаимодействии с 
подразделениями

Команда 
профессиона

лов с 
репутацией и 
принципами

Бескомпромиссность! 

Этические нормы! 

Принципы! 
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Остановится – значит проиграть!

Выстраивание 
системы, 

оптимизация, 
развитие.

Мониторинг, поиск 
новых источников 

угроз, схем 
мошенничества

Выработка 
противоядияУспех!

Спокойствие = 
самообман!
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Руководители – это особая зона риска! 
Их сильные стороны порой становятся угрозой для компании.

- Высокие 
компетенции

- Знание 
особенностей 

ведения бизнеса

-Знание 
уязвимостей 
процессов в 
компании

- Наличие 
полномочий 

-Слабый контроль 
или его полное 

отсутствие
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Основные составляющие кадровой безопасности:

1. Агрессивная пропаганда непринятия криминала в
коллективе, подкреплённая личным примером топ-
менеджмента.

2. Фоновые негласные контрольные процедуры,
позволяющие по косвенным признакам идентифицировать
возможное наличие фактов нелояльности со стороны
персонала.

3. Эффективная система контроля за сотрудниками со
стороны руководства структурных подразделений Компании.

4. Взаимодействие СБ с кадровым аппаратом и
внутренним аудитом, наличие оперативных позиций в
коллективе.

5. Внедрение новых IT-технологий, которые помогают
выявлять и предотвращать как внешний так и внутренний
Fraud.
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