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Программа повышения квалификации 

«Основные аспекты обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса» 

Продолжительность: 5 дней (32 академических часа). 

Категории слушателей: 

 начальники отделов (служб) экономической безопасности (ЭБ); 

 главные (ведущие) специалисты подразделений экономической безопасности. 

Содержание программы 

Тема 1. ТОсновы построения системы экономической безопасности предприятий ТЭК 

1. Служба экономической безопасности предприятия 

1.1. Модель системы экономической безопасности предприятия. 

1.2. Цели и задачи службы экономической безопасности компании. 

1.3. Классификация и краткая характеристика угроз экономической безопасности. 

1.4. Правовые основы деятельности службы экономической безопасности. 

1.5. 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. 

Тема 2. Организация защиты предприятий ТЭК от внешних угроз экономического характера 

2. Организация работы службы экономической безопасности предприятия ТЭК. Система мер 

экономической безопасности 

2.1. Ключевые направления работы подразделения экономической безопасности предприятий ТЭК. 

2.2. Средства обеспечения экономической безопасности. Система мер. 

3. Проверки контрагентов договорных отношений и закупочных процедур 

3.1. Оценки деловой репутации контрагентов. Источники проверки контрагентов. Система оценки и 

анализа контрагента (риски и стоп-факторов, бальная система). 

3.2. Оценка финансово-экономической устойчивости участников закупочных процедур. (Анализ 

бухгалтерского баланса. Анализ финансовых показателей). 

3.3. Практикум по проверке контрагентов. 

4. Угрозы экономического характера при заключении и исполнении договоров 

4.1. Понятие договора. Виды и формы типовых договоров. 

4.2. Роль и место службы безопасности в процедурах заключения, сопровождения, исполнения и 

прекращения договоров. 

4.3. Основные ошибки, допускаемые при заключении договоров. 

4.4. Ответственность сторон за неисполнение договорных обязательств. 

5. Роль службы безопасности в работе с дебиторской задолженностью 

5.1. Понятие «дебиторская задолженность», виды дебиторской задолженности, обобщенная схема 

работы по дебиторской задолженности, особенности образования дебиторской задолженности на 

энергетических предприятиях. 
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5.2. Организация работы с дебиторской задолженностью на предприятиях (организационная схема, 

функции различных структурных подразделений по работе с дебиторской задолженностью, 

организация совместной работы). 

5.3. Организация претензионной работы. 

5.4. Судебный порядок борьбы с дебиторской задолженностью. 

6. Роль службы безопасности при банкротстве дебитора 

6.1. Общий порядок банкротства юридических лиц. 

6.2. Права кредиторов при банкротстве, порядок удовлетворения требований кредиторов. 

6.3. Банкротство дебитора по инициативе предприятия ТЭК. 

6.4. Субсидиарная ответственность при проведении процедуры банкротства. 

7. Роль службы безопасности в работе с дебиторской задолженностью 

7.1. Взаимодействие службы безопасности с приставами ФССП по исполнительному производству. 

7.2. Подготовка и подача заявления о возбуждении исполнительного производства. 

Тема 3. Организация работы в сфере обеспечения внутренней (собственной) безопасности 

8. Защита предприятия от внутренних угроз 

8.1. Система обеспечения внутренней безопасности. 

8.2. Методы работы с персоналом предприятия по обеспечению экономической безопасности. 

8.3. Особенности работы с персоналом, непосредственно взаимодействующих с потребителями. 

9. Антикоррупционные мероприятия 

9.1. Коррупционные риски и факторы. 

9.2. Мероприятия по урегулированию конфликта интересов. 

9.3. Профилактика коррупционных проявлений. 

9.4. Психологический портрет коррупционера, психология антикоррупционной устойчивости. 

10. Обеспечение безопасности на различных этапах работы с персоналом 

10.1. Обеспечение безопасности при приеме на работу. Участие службы безопасности  на этапах 

подбора и привлечения кадров, отбора кадров, документального оформления и заключения 

трудового договора, в период испытательного срока. 

10.2. Обеспечение внутренней безопасности в процессе работы на предприятии.  Сопровождение 

персонала службой безопасности. 

10.3. Обеспечение безопасности  в процессе увольнения персонала («безопасное увольнение»). Участие 

службы безопасности в процедурах увольнения сотрудников предприятия. 

11. Проведение внутренних служебных расследований 

11.1. Алгоритм проведения на предприятии служебных расследований (разбирательств) по фактам 

нарушений со стороны сотрудников предприятия. 

11.2. Подготовка заключений по результатам проведенных разбирательств. 

12. Итоговая аттестация 

При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 


