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В статье исследуются проблемы организационно-ппатного формирования 
подразделений безопасности на отечественных предприятиях, их деятельности в 
системе экономической безопасности субъектов хозяйствования. Раскрываются 
фунКЦ!lli и задачи, которые возложены на подразделение безопасности, опреде
ляются основные направления их деятельности и их основные организационные 

структуры. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: подразделение безопасности предприятия, функции, 
задачи, направления деятельности, система экономической безопасности пред-
приятия, организационно-штатная структура. 

In article explores the problem of organizational and staffing security forces in the 
formation of domestic enterprises. Reveal the functions and tasks that are assigned to 
the security unit, the main directions of their activities on the basis of their organiza-
tional structure. Based on studies offered a typical organizational and staff structure of 
the security department of the company. 

K e y w o r d s: security department of the enterprise, the functions, tasks, activities, 
economic system of the enterprise security, organizational and staff structure. 
 

В.П. Мак-Мак утверждает, что система безопасности предприя-
тия представляет совокупность таких структурных элементов, как: 
научная теория безопасности, политика и стратегия безопасности, 
средства и методы обеспечения безопасности, концепция безопас-
ности. В.И. Ярочкин определяет систему безопасности как «орга-
низованную совокупность специальных органов, служб, средств, 
методов, и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важ-
ных интересов личности, предприятия, государства от внутренних 
и внешних угроз». Однако в этих определениях системы безопас-
ности отсутствует указание на необходимость комплексного под-
хода к управлению в данной сфере. Это необходимо в силу того, 
что объект защиты является сложным и многоаспектным явлени-
ем. Комплексный подход предполагает учет в управлении объек-
том всех основных его аспектов и все элементы управляемой си-
стемы рассматриваются только в совокупности, целостности и 
единстве. Данный вывод в полном объеме относится к системе 
обеспечения экономической безопасности предприятия. Экономи-
ческая безопасность фирмы – актуальная тема, тем более в наше 
время, когда возрастает число экономических преступлений. 

В современных условиях проблемы обеспечения безопасности 
отечественных предприятий приобретают особую остроту. Это 
связано как с объективными так и субъективными факторами 
негативного влияния внешней и внутренней среды на отечествен-
ные предприятия. Как свидетельствует отечественный и зарубеж-
ный опыт крупные и средние субъекты хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности имеют в своей структуре соответ-
ствующее подразделение, которое непосредственно занимается 
проблемами обеспечения безопасности [1]. Общая его название - 
«служба безопасности предприятия». От организации таких под-
разделений, определение функций, задач, направлений деятельно-
сти, их штатного обеспечения зависит и обеспечение безопасности 
на предприятии [2], образование цивилизованных условий для 
устойчивого развития, эффективность деятельности субъектов си-
стемы экономической безопасности предприятия. 
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Целью статьи является доказательство авторского видения на 
формирование организационно-штатного обеспечения подразде-
лений безопасности на отечественных предприятиях. Предоста-
вить научно обоснованные предложения по их формирования ос-
нованные на определении функций, задач и направлений деятель-
ности подразделений безопасности. 

Успешная деятельность по предупреждению и противодей-
ствию, внутренним и внешним угрозам для деятельности предпри-
ятия во многом зависит от эффективной работы штатного подраз-
деления безопасности, от его штатно-организационной структуры 
и структуры управления. Подразделение безопасности предприя-
тия - это штатный структурное подразделение, подчиняется непо-
средственно руководителю или владельцу и организует во взаимо-
действии с другими структурными подразделениями, а также 
внешними субъектами государственной и негосударственной си-
стемы безопасности решения задач по предупреждению, сниже-
нию уровня и противодействия опасностям, угрозам и рискам, со-
здавая условия для устойчивого функционирования и развития 
предприятия [3]. Подразделение безопасности обеспечивает дея-
тельность предприятия. 

В системе экономической безопасности предприятия это под-
разделение осуществляет свою деятельность в целях защиты эко-
номических интересов предприятия, его владельцев путем выявле-
ния, диагностирования, минимизации, снижения и недопущения 
проявления угроз и опасностей для его функционирования. 

Через подразделение безопасности осуществляется управление 
деятельностью внешних и внутренних субъектов обеспечения без-
опасности на предприятии, организуется взаимодействие с пред-
ставителями правоохранительной системы государства. Таким об-
разом, через подразделение безопасности осуществляется коорди-
нация деятельности по обеспечению безопасности предприятия и в 
то же время подразделение безопасности сам является механизмом 
обеспечения безопасности. То есть его организационно-штатная 
структура должна давать ему возможность выполнять возложен-
ные на безопасность задачи. Исходя из вышеизложенного мы мо-
жем разработать типовую организационно-штатную структуру 
подразделения безопасности, на примере департамента безопасно-
сти компании. Она состоит из соответствующих управлений, отде-
лов, службы, отделений, групп. Так на службу директора департа-
мента положены фактически штабные функции (функции кон-
троллинга). Другие структурные подразделения департамента без-
опасности являются исполнительным. За основу взято формирова-
ния департамента безопасности, исходя из функций и задач, кото-
рые должны решаться этим подразделением. Вместе с тем, каждый 
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руководитель предприятия как ответственный за безопасность на 
предприятии вместе с руководителем подразделения безопасности 
определяет организационно-штатную структуру для своего под-
разделения безопасности. Предоставлении нами предложения по 
организационно-штатного обеспечения подразделения безопасно-
сти является основой для формирования других подразделений 
безопасности субъектов хозяйственной деятельности. 

Выводы 
1. Организационно структуры безопасности на предприятию 

могут быть представлены как: департамент, управление, отдел, 
служба и тому подобное. 

2. Штатное обеспечение подразделения безопасности разраба-
тывается в соответствии определенных Национальным классифи-
катором профессий Украины ДК 003:2010 должностей и имею-
щихся квалификационных характеристик к ним. 

3. Организационно-штатное обеспечение подразделения без-
опасности разрабатывается с целью, которую должно реализовать 
подразделение безопасности. 

4. Формирование организационно-штатной структуры подраз-
деления безопасности зависит от ряда объективных и субъектив-
ных обстоятельств, в т.ч. личных взглядов основателей и руково-
дителей предприятия на природу и методологию обеспечения без-
опасности. 

5. Подразделение безопасности – является штатным подразде-
лением предприятия, основными задачами которого является 
обеспечение и содействие через осуществление мероприятий по 
безопасности устойчивого функционирования и развития пред-
приятия. 

6. Деятельность подразделения безопасности осуществляется на 
основании утвержденного положения о подразделении безопасно-
сти и утвержденных функциональных обязанностей его персонала. 
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