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Учебнометодическое пособие предназначено для повышения квалификации и обучения собствен
ников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, руководителей и сотрудников служб
по управлению персоналом, заместителей руководителя по вопросам безопасности, предпринимате
лей, начинающих собственный бизнес.
Введение
1. Кадровая безопасность как одно из основных направлений экономической безопасности предприятия
1.1. Персонал – ключевой ресурс экономики предприятия
1.2. Система понятий кадровой безопасности
1.3. Внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности: уязвимость персонала и угрозы, исходящие от него
1.4. Рискообразующие факторы кадровой безопасности предприятия
1.5. Роль службы безопасности и руководителей подразделений предприятия в обеспечении кадровой без$
опасности
1.6. Взаимодействие службы безопасности с кадровой и юридической службами предприятия
1.7. Особенности противодействия основным угрозам противоправных и недобросовестных действий персонала:
1.7.1. Противодействие хищениям материальных и нематериальных активов в форме мошенничества;
1.7.2. Противодействие угрозе переманивания квалифицированных специалистов;
1.7.3. Противодействие нарушениям договорных обязательств, установленных правил и регламентов;
1.7.4. Противодействие угрозам разжигания деструктивных конфликтов.
1.8. Проведение служебной проверки в отношении персонала
2. Обеспечение безопасности работы с кадрами в кризисных условиях
2.1. Понятие кризисных переходов в процессе развития предприятия
2.2. Уязвимость персонала в кризисных переходах на различных стадиях развития предприятия
2.3. Система выявления психологических факторов, создающих кризисную ситуацию
2.4. Работа с кадрами в кризисных ситуациях как составная часть программы антикризисного управления.
2.5. Особенности работы с кадрами при сокращении численности или штата предприятия, работа с увольняе$
мыми работниками
Заключение
Приложение
Инструкция о порядке проведения служебной проверки в отношении персонала
● Анкета при отборе кандидата на работу
● Инструкция о порядке согласования, учета и хранения заключаемых договоров
● Рекомендации по проведению совещаний
● Должностная инструкция главного специалиста подразделения экономической безопасности
● Положение о порядке защиты персональных данных работника
● Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании Всемирного Русского Народного Собора
● У. Альбрехт, Дж. Венц и Т. Уильямс «Мошенничество: луч света на темные стороны бизнеса», Издательский
Дом «Питер», 2001.
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