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ОТЧЕТ 

об итогах работы Комитета по безопасности СРО «МиР» за 2017 г. 

 

За отчетный период была проведена следующая работа: 

 

1 квартал 2017 года: 

1. Определен состав комитета по безопасности СРО «МиР». Составлен План 

работы на 2017 год. Распределены задачи, назначены ответственные. 

Сформированы рабочие группы. Пройдено согласование руководства СРО. 

2. Подготовлен план мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению 

фактов незаконного использования персональных данных клиентов и других 

баз данных, принадлежащих организациям, входящих в СРО. Информирование 

участников Совета СРО «МиР» о фактах недобросовестной конкуренции со 

стороны отдельных членов рынка. 

 

2 квартал 2017 года: 

1. Совместно с полицией выполнена поимка группы мошенников, действовавших 

на территории нескольких субъектов РФ. Информация об используемых ими 

документах была доведена до членов СРО. Пострадавшие от действий 

преступников были ориентированы на сотрудников правоохранительных 

органов, занимающихся расследований преступлений. 

2. Подготовка материала на основе анализа рабочей группы по информационной 

безопасности и информирование членов СРО на предмет противодействия 

глобальным вирусным атакам. 

 

3 квартал 2017 года: 

1. С целью совершенствования оперативности каналов обмена информации 

между службами безопасности организаций – участников СРО «МиР», 

организована онлайн группа в мессенджере WhatsApp. В нее включены 
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сотрудники СБ организаций, желающие получать информацию о мошенниках 

в режиме реального времени. Начат обмен актуальными данными. 

 

4 квартал 2017 года: 

1. Установлена связь с представителями служб безопасности микрофинансовых 

организаций, не входящих в СРО «МиР», но желающих принимать участие в 

оперативном обмене данных по вопросам по безопасности. Желающие были 

подключены к онлайн группе «Борьба с мошенничеством». 

2. Сформировано предложение членам СРО оффлайн-сегмента принять участие в 

построении комплексной системы безопасности объектов. Цель: объединение 

защитных мер и повышение их эффективности. Результаты были доведены для 

участников микрофинансового форума (осенний MFO RUSSIA FORUM 2017, 

3 октября). 

3. Подготовлен материал для пошагового введения режима коммерческой тайны 

в МФО. Информация доведена до участников микрофинансового форума 

(осенний MFO RUSSIA FORUM 2017, 3 октября). 

4. Разработана структура проведения внутренних расследований. Информация 

доведена до участников микрофинансового форума (осенний MFO RUSSIA 

FORUM 2017, 3 октября). 

5. Подготовлен материал по инструментам в сфере защиты информации. Данные 

доведены до участников микрофинансового форума (осенний MFO RUSSIA 

FORUM 2017, 3 октября). 

6. Оказана помощь ряду организаций по созданию режима коммерческой тайны. 

разработаны документы: приказы и положения.  

7. В рамках XVI национальной конференции по микрофинансированию и 

финансовой доступности выполнено выступление по актуальным 

инструментам, используемым в сфере информационной безопасности. 

8. Подготовлена к рассмотрению кандидатура нового участника Комитета по 

безопасности. 

9. Подведены итоги работы Комитета в 2017 году. Определен План работ на 2018 

год. Согласовано с руководством СРО. 
 

 

Председатель Комитета по безопасности 

СРО «МиР»       А.В. Грунтов 
 


