
ОТЧЕТ 

об итогах работы Комитета по безопасности СРО «МиР» за 2020 год. 

 

В 2020 году комитету по безопасности СРО ставились следующие задачи: 

 

1. Повышение качества взаимодействия между членами СРО «МиР» в 

рамках борьбы с онлайн и оффлайн мошенничеством. При этом, 

необходимо подключать к данной работе информационные 

возможности других участников финансового рынка, возможно 

получить координацию ЦБ РФ. 

2. Подготовка членов СРО к реализации требований государственных 

регуляторов по линии информационной безопасности в рамках 

Положения ЦБ РФ 684-П, а также защиты персональных данных в 

соответствии с требованиями 152-ФЗ. 

3. Выработка новых решений по взаимодействию комитета по 

безопасности с Центральным банком Российской Федерации, 

направленных на противодействию серого рынка кредитования, 

обеспечивающих максимально благоприятный режим ведения бизнеса 

членами СРО. 

4. Оказание информационной поддержки другим комитетам и 

сотрудникам СРО по линии безопасности, в целях обеспечения 

требуемого PR климата в средствах массовой информации и в 

электронной информационной среде.   

5. Участие в составе рабочих групп СРО по выработке необходимых 

решений с учетом вводимых регуляторных изменений и 

законодательных инициатив.   

6. Оперативное управление составом комитета по безопасности путем 

включения в его состав новых работоспособных участников из состава 

компаний - членов СРО «МиР». 

  

В течение отчетного периода была проведена следующая работа: 

 

1. В рамках повышения качества взаимодействия между членами СРО 

«МиР» и другими участниками финансового рынка, к онлайн 

взаимодействию в рамках рабочей группы по борьбе с мошенничеством 

подключены не только новые члены саморегулируемого партнерства, но 

и представители банковского сектора, в том числе отдельные 

региональные структуры служб безопасности крупных банков. 

Ежедневное взаимодействие между членами группы ведется 

значительно активней. 

2. Подготовка членов СРО по вопросам Положения ЦБ РФ 684-П, а также 

152-ФЗ осуществлялась в рамках вебинаров и адресных консультаций. 

Также ряду членов направлены материалы, шаблоны документов для 

формирования режимов коммерческой тайны и информационной 

защиты. 



3. Совместно с Департаментом противодействия недобросовестным 

практикам Центрального банка Российской Федерации выработаны 

предложения для членов СРО по противодействию серого рынка 

кредитования, которые были изложены в соответствующей 

информационной рассылке. Организована работа поста по обработке 

обращений от членов СРО по серым кредиторам. Налажена связь с 

территориальными подразделениями ЦБ РФ, готовыми принимать меры 

противодействия в отношении нелегалов. Опробован механизм 

блокировки сайтов нелегалов, использующих товарные знаки членов 

СРО. 

4. Оказана информационная поддержка СРО в рамках PR в средствах 

массовой информации в ряде выступлений и интервью, направленная на 

разъяснение принципов функционирования служб безопасности 

организаций – членов СРО, их взаимодействии и результатах. Также 

даны разъяснения об отсутствии утечек баз данных из информационных 

массивов членов СРО, неподтвержденные сведения о которых 

появлялась в ряде СМИ в первом полугодии отчетного периода.   

5. Проведена работа по улучшению информативности форума на сайте 

СРО, появилась возможность выкладывать презентации и делиться 

рабочей информацией по вопросам безопасности на 

ресурсе  https://npmir.ru/forum/forum6/topic1481/.  

6. Внесены предложения о приеме в комитет новых, работоспособных 

участников из состава компаний - членов СРО «МиР» в связи со 

снижением активности ряда прежних членов. 

7. Сформирован План работы на будущий 2021 год с учетом особенностей 

развития бизнеса и роста новых угроз в период пандемии. 

 

 

 

Председатель Комитета по безопасности 

СРО «МиР»          

                   /А.В. Грунтов/ 


