
Аутсорсинг

службы 

безопасности

Компания 

«СБ-365» -

ежедневная 

защита Ваших 

активов



Почему аутсорсинг?

Компании любого 
размера необходима 
защита её бизнес-
процессов.  
Иногда достаточно 
единственного 
инцидента в сфере 
безопасности  
чтобы остановить 
или уничтожить 
деятельность всего 
предприятия.    

Работа со 
специалистами на 
аутсорсинге –
прекрасный вариант 
защитить свой 
бизнес и свои 
активы, когда нет 
возможности или 
желания 
содержать 
собственный штат 
«безопасников». 

Независимые 
«внешние» 
сотрудники лишены 
субъективности в 
оценках, не зависят 
от иерархии 
руководства 
компании-клиента, 
действуют 
исключительно в 
интересах 
собственника/руко-
водителя бизнеса.



С какими угрозами мы 
боремся

Кражи, 
ограбления и 

разбойные 
нападения

Мошеннические 
действия 
клиентов, 

контрагентов и 
сотрудников

Хищение и 
продажа 

коммерческой 
информации, 

работа на 
конкурентов

Коммерческий 
подкуп и 

злоупотребление 
полномочиями 

работников

Конфликтные ситуации 
(саботаж, острые 
трудовые споры, 

очернение работодателя, 
доносы и 

распространение слухов)

Противоправные действия 
сотрудников правоохранительных и 

контролирующих органов

Рейдерские захваты, 
недружественное 

поглощение бизнеса



Что мы 

делаем для 

защиты

Вашего 

бизнеса

• Проверка кандидатов при приеме на работу

• Гласные и негласные проверки лояльности
действующих сотрудников

• Внутренние расследования, участие в инвентаризациях 
и ревизиях

• Аудит бизнес-процессов на предмет их защищенности 
от мошенничества и коррупционных угроз

• Разработка системы физической безопасности и 
режимных мер

• Тренинг и обучение сотрудников поведению в 
чрезвычайных ситуациях

• Организация и внедрение режима коммерческой тайны

• Изучение контрагентов, партнеров и конкурентной 
среды

• Взаимодействие с правоохранительными органами

• Организация тестирования сотрудников на полиграфе

• Организация и проведение независимых экспертиз

• Проведение переговоров на любом уровне разрешения 
конфликта

• Иные, не запрещенные законодательством мероприятия.



Как мы организуем 

работу с Вами
• Назначение персонального менеджера по безопасности

• Консультации в режиме 24/7, 365 дней в году

• Подготовка письменных рекомендаций по вопросам безопасности, составление 
необходимых документов от имени Вашей компании

• Очное и дистанционное интервьюирование сотрудников и кандидатов на 
работу

• Командирование специалистов для выполнения заданий на территории Вашего 
объекта

• Оперативный выезд к месту чрезвычайного происшествия

• Создание горячей линии для борьбы с внутренним мошенничеством

• Участие в расследовании уголовных дел в качестве представителя

• Работа по официальному договору, безналичная оплата



О нас

E: inbox@sb-365.ru

M: +7 (968) 997-75-55

www.sb-365.ru

Высокопрофессиональные экс-сотрудники 
правоохранительных органов (МВД, ФСБ, СК 
России) с многолетней практикой обеспечения 
экономической безопасности в таких отраслях, 
как:

• торговля драгоценными камнями и 
ювелирными изделиями

• микрофинансирование и деятельность 
ломбардов

• страхование

• банковская деятельность

• инкассация и перевозка ценностей

• охрана объектов любой сложности

Имеется обширный опыт построения и 
реорганизации «с нуля» систем безопасности в 
коммерческих организациях.

mailto:smash132216@gmail.com
http://www.sb365.ru/

