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(ак сократить расходь! при проведе н14и аудитов о6ъектовой 6езопасности

/!еонид Р!Ё!8Б{[8, автор и преподаватель курсов по о6ъектовой 6езопасности
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8о время кризиса, когда сокращение расходов к0мпании становится как нельзя

актуальнь!м' с аудитами о6ъектовой 6езопасности лолучается парадоксальная
ситуация' 8о_первьпх, пр0ведение аудитов позволяет оптимизировать ра6оту служ6

6езопасности и сократить расходь!. А во-вторь:х, аудить! ломогают минимизировать

риски реализаций уязвимостей систем 6езопасности' предотвращая возможнь!е

у6ь:тки для 6изнеса.

[ другой сторонь!' 6изнес в целях снижения затрат начинает экономить, в том числе

на 6езопасности, и одной из первь!х жертв подо6ной экономии становятся эти самь!е

аудить: 6езопасности. 9то же делать в такой ситуации? [уществуют ли методики' позво_

ляющие снижать затрать: 6ез ущер6а для 6езопасности? 0казь:вается' существуют,

0дна из таких методик - анкетнь:й аудит. 8 зависимости от условий задачи он может

ли6о полностью заменить о6ь:чн ь:й аудит, ли6о существенно его ускорить' снизив тем

самь!м затрать! на его проведение.

[1еред тем, как мь! начнем о6суждать осо6енности этой методики 6олее подро6но,

давайте для начала вспомним' что нам дает аудит о6ъектовой 6езопасности и в каких

случаях мь! чаще всего ег0 проводим.

Аудит о6ъектовой 6езопасности _ это комплексная система оценочнь!х критериев'

позволяющая о6ъективно и на вь!соком профессиональном уровне исследовать

состояние и организацию системь! о6ъектовой 6езоласности компании' вь!явить ее

сильнь!е и сла6ьпе сторонь], существеннь!е 6реши и определить направления совер-

шенствования, [1ри проведении аудита используется методика системного подхода к

изучению сильнь:х и сла6ьпх сторон органи3ации 6езопасности исследуемого о6ъекта,

олределя}отся как к0личественнь!е, так и качественнь!е показатели состояния системь!

и ра6оть: служ6ь:6езопасности (}3 м ]_2, 2015). 8 зависимости от условий задани

это может 6ь:ть внутренни й аудит , направленнь:й на оптимизацию и улучшение уже
существующей системь:, ли6о аудит второй сторонь!, задача которого - определение

надежности п0тенциального партнерали6о помощь в вь!явлении рисков и уязвимостей,
в системах охраньп о6ъектов постояннь!х партнеров по 6изнесу.
!{аще всего мьг используем этот инструмент ли6о в преддверии подписания контракта'

ли6о в рамках партнерских программ взаимного контроля. 8едь, него греха таить'

аудитьп второй сторонь! в 99о/6 слунаев оказь!ваются 6олее эффективнь!ми' нежели

внутренние аудить:. !4' дело здесь чаще всего не в ангажир0ванности лиц' участвующих
в аудите' а 6анальная (замь!ленность> взглядов. Ёа своем предприятии мь! часто не

замечаем того' что' скорее всего' 6росится в глаза на чужом.

0пределившись, когда и зачем проводится аудит' самое время перейти к вопросу

снижения стоимости. 8едь, нто ни говори' аудит _ процедура не только поле3вая' но

и 3атратная' осо6енно когда о6ъект аудита находится в другом городе.
( примеру, нам нужно найти партнера и заключить договор на оказание логистичес_

ких услуг в городе [,']. [сли этот город [т! рядом, пол6едь:. А если до него пара ть!сяч

километров? А если имущество' которое мь] планируем размещать на складах в этом

городе' не только дорогостоящее' но еще и является привлекательнь!м для криминала
(стоит дорого, имеет не6ольшие га6арить:, легко реализуется на вторичном рь:нке).
[сли в городе [.'1 всего одна компания' предоставляющая интересующий нас спектр

услуг' задача упрощается. А если это крупнь:й город и таких ко.",_

паний 5, 10,20 или 6ольше. (ак вьп6рать луншую?

[4 вот тут нам на помощь лриходит метод аудит-анкетирования' 3

разнь!х компаниях он может назь!ваться по-разному, к пример.1]

<8опросник для компании, предоставляющей складские услу..,'
перед проведением аудита второй сторонь:>. |то же нам дает тако.;

опросник и откуда 6ерется экономия? Разослав анкету по все!
потенциальнь!м партнерам, мь! в течение короткого промежутк:

времени можем получить ответь!' проанализировав которь!е уж:
в первом при6лижении определим' соответствует ли предложен7':

данной компании условиям задани. Более того, вь:6рав наи6оле=

подходящу}о компанию и вооружившись аналитикой на осно;.
залолненной анкеть!' мь! можем существенно сократить время про-

ведения аудита. 1о есть резюмируя: аудит-анкетирование позволяе_

6ь;стро провести предварительнь:й аудит 6ез вь:езда на место. !-{ел=

аудит-анкетирования - определить нео6ходимость очного аудита

сократить время его проведения.

8оо6ще, метод аудит-анкетирования далеко не нов и давн0 и успеш!:
применяется как на 3ападе, так и в нашей стране. 8 йнт0!нет€ п!,
желании можно найти о6разць; олросников по наи6олее популярнь ''/

направлениям аудита' т. е. по 6азовьпм стандартам !50. (азалось 6. .

ничего сложного. |ашел лодходящую <6олванку>, подогнал ее по:

свои задачи' разослал' ответ проанализировал _ и готово. 8от тольк:

6оюсь, нто о6разцов анкет по о6ъектовой 6езопасности вь! в интерне-.

не найдете. !а и по о6щей 6езопасности, если суть задачи вь!ходи_

за рамки международнь!х стандартов, тоже. А это зна9ит, 9то такс':

опросник нужно составлять самостоятельно. [1росто это или сложнс.

!!аверное, все зависит от результата' которьпй вь! хотите получить.

1ак как основнь]м средством о6щения между опрашивающим ,

респондентом является анкета' тщательность ее проектировани;

и разра6отки методики проведения анкетирования представляю_

со6ой нео6ходимое условие успешности этой процедурь:. (аждо:

исследование _ это уникальная исследовательская разра6отка.
в которой используется осо6ая методика. |ужно Ё€ |0/]Б(Ф 31..]0]:

структуру анкеть!' но и владеть тилологизацией вопросов, 6ез знани;

которой воо6ще невозможно грамотно разра6отать анкету.

Ёу и, коненно же' нужно очень хорошо раз6ираться в вопроса'

о6ъектовой 6езопасности. 8едь в слунае аудита в !0!т4(0{ 6й6тем:

международнь!х стандартов для создания анкеть! {Ф€тётФ9ЁФ им€::

возможность открьпть нужньгй стандарт и со6рать вопросник по егс

ключевь!м параметрам. €тандартов же о6ъектовой 6езопасност,

попросту не существует. А это знанит, что методике составлени;

подо6ньпх анкет и опросников нужно специально учиться'

8.2.2-1 11роводятся ли в подразделении

внутренние аудить: [[т4(?

8нутренние аудить! прово-

дятся

8.2.2-2 Роализуются ли по результатам
внутреннего аудита корректиру-
ющие/предупреждающие мерь:?

(орректирующие / пре-

дупреждающие мерь! не

реализуются

(орректирующие

действия реализовань!
не в полном о6ъеме

(орректирующие

действия реализуются
в полном о6ъеме точно

в срок

Ёа основе результатов
внутреннего аудита

разра6атьпваются и

реализуются предупреж"

даощие действия



> суБъ|ктивн0[ мн[ниг ( тЁхнологии зАцить!

:.2.з-1 0существляется ли монит оринг
процессов в соответствии с

запланированнь!ми показателя-
ми ((1|1Р 

' 
([Р, плань;, матрица

атри6утов процессов)

[4ониторинг процессов не

осуществляется
[4ониторинг процессов
осуществляется в соот-
ветствии с !-!йР' (!-!Р

[4ониторинг процессов
осуществляется по всем

запланированнь!м пока-
зателям' представлень!

отчеть]

8 соответствии с

результатами анализа
предпринимаются

действия по коррекции
(исправлению) и улучше_

:.2.4-1

/)

0существляются ли контроль_

нь!е испь!тания в соответствии с
Руководящими материалами по

текущему контролю успеваемос-
ти' промежуточной и итоговой
аттестации студентов }[1!

[1ри осуществлении контроль-
нь;х испь:таний используются

устаревшие документь! и

тре6ования

[}ри осуществлении

контрольнь!х испьг
таний используются

Руководящие материа-
ль: (Р[.4), однако не все

тре6ования вь]полня-

ются

[1ри осуществлении

ко нтрол ьн ь]х исльз'г аний
ислользуются Руково-

дящие материальп (Р|т4),

6ольшая насть тре6ова_

ний вь:полняется

8се контрольнь|е испь!-

тания осуществляются в

полном соответствии с
Р}4, ведутся все нео6хо-

димь!е записи

з ](у) 0существляется ли ра6ота с

неуспевающими студентами в

строгом соответствии с норма
тивной документацией?

нет-0 да-2

0пределень: ли в подразделении

даннь:е (показатели) для после_

дующего анализа? 8ключают ли

ре3ультать! анализа следующую
информацию:
. удовлетворенность потре6и-
телей?
. контроль успеваемости / со
ответствие продукции тре6ова-
ниям?
. характеристики и тенденции
процессов' включая возможности
проведения п редупреждающих
действий?
. ра6оту с поставщиками?

,(анньпе не определень|' ре-
зультать| анализа не вкл}оча!от

тре6уемую информацию

,[аннь;е (показатели)

для анализа включе_

нь: в [1[4Р, ([Р, план

ра6оть: (план-график 2,

3 уровень). Результать:

анализа представлень!

в виде отчетов

!аннь:е (показатели)

для анализа дополне-
нь! целями в о6ласти
качества подра3де-
ления. Результать:

анали3а представлень!

в расширенной форме,
включая тре6уемую

информацию

Результат анализа

даннь!х согласован с ана-

лизом [[у!( со сторонь]

руководства

5.1 },1меотся ли в подразделении
примерь! улучшения ра6оть: за
последнее время (например,

прошедший год). йслользуется
ли для у лучшения следующая
информация:
. политика и цели в о6ласти
качества?

' результать! аудитов (внутренних

и внешних)?
. анализ даннь:х?
. анализ реализации корректи-

рующих и предупреждающих

действий?
. результать! анали3а со сторонь|

вь!сшего руководства?

!луншений ра6оть: нет Ёсть примерь: улун-
шения работь:' не

связаннь]е с функцио_
нированием [[т4(

[сть примерь: улучше-
ния, связаннь:е с функ-
ционированием ([4(

0тмечень: системнь!е

улучшения ра6отьп под-

разделения' связаннь!е

с функционированием
смк

:.5.2-1 0существляются ли в подра3де_

лении корректирующие действия,
направленнь!е на устранение при-

нин о6наруженнь!х несоответс_

твий, водутся ли нео6ходимь!е
записи предлринять:х действий?

(орректирующие мероп-

риятия не осуществляются,
3аписи не ведутся

! сотрудников отсутс_

твует ясное понимание

коррекции и корректи-

рующих действий. в то
же время о6наруженьп

некоторь!е примерь!

корректирующих

действий и соответству-
ющие 3аписи

[отрудники понима!от

разницу между коррек-

цией и корректирую_

щими действиями. 06-
наружено достаточное
количество примеров
корректирующих дейс-
твий и соответствующих

записей

8едется системная ра6о-
та по анализу о6нару-
женнь!х несоответствий и

их причин в соответствии
с которь!ми предприни-
маются корректирующие

действия. Бедутся все

нео6ходимьте записи

:'5.з 0существляются ли в подраз_

делении предупреждающие

действия, направленнь!е на уст-

ранение причин потенциальнь!х

(возможнь:х) несоответствий?
8едутся ли нео6ходимь: е записи
п редп ри нять!х дейст вий?

11редулреждаощие мероп-

риятия не осуществляются'
записи не ведутся

! сотрудников отсутс_

твует ясное понима-
ние нео6ходимости

предупреждающих

действий' 8 то же
время о6наружень]

некоторь!е примерь]

предупреждающих

действий и соответству-
ющие записи

(отрудники понимают
нео6ходимость предуп-

реждающих действий.
06наружено достаточ-
ное количество приме-

ров предупрежда}ощих

действий и соответству-
}ощих записей

8едется системная

ра6ота по анализу потен_

циальнь!х (возможнь;х)

несоответствий и их

возможнь!х причин' в

соответствии с которь!-

ми предпринимаются

предупреждающие

действия. Бедутся все

нео6ходимь:е записи а
а6

''-


