УСТАВ

Общие
положения
Закрытый профессиональный клуб «SOC в России» —
независимое объединение представителей российского
экспертного сообщества в области информационной
безопасности.
Деятельность клуба направлена на достижение целей,
предусмотренных настоящим Уставом. Клуб действует
на основе принципов добровольности, равноправия
и гласности, имеет эмблему, устав, сайт и мобильное
приложение, утвержденные учредителями клуба.
Встречи клуба проводятся в формате бизнес-завтраков
или ужинов с участием экспертов, а также закрытых
заседаний отдельных рабочих групп. Темы всех
мероприятий выбираются по запросу членов клуба.

Цели
клуба
• Обмен практическим опытом в области технологий,
компетенций и процессов SOC.
• Повышение уровня защищенности представленных
в клубе компаний посредством выявления и разработки
эффективных мер противодействия киберугрозам.
• Повышение уровня осведомленности профессионального
сообщества об угрозах информационной безопасности,
практике их выявления и реагирования на них.
• Выявление новых тенденций в области создания
и эксплуатации центров мониторинга и реагирования
на киберинциденты с последующей формализацией
результатов.
• Формирование профессионального сообщества вокруг
темы мониторинга и реагирования на киберинциденты.
• Налаживание и поддержание коммуникации между членами
клуба, представителями различных госструктур
и бизнес-сообществом.

Ценности
клуба
• Практичность: только реальные кейсы, только фактическая
трактовка нормативных актов, только настоящий опыт
реализации.
• Открытость внутри: в стенах клуба нет конкурентов,
противников, победителей и проигравших, поэтому
приветствуется открытое выражение своего мнения
членами клуба.
• Приватность снаружи: то, что происходит в клубе, остается
в клубе. Информация, озвученная на мероприятиях клуба,
не подлежит публикации и распространению без согласия
члена клуба – источника этой информации.
• Готовность делиться опытом: трансляция собственного
опыта и экспертизы через участие во внутренних круглых
столах, докладах на заседаниях клуба, выступления
в качестве спикера на публичных мероприятиях клуба
и профильных конференциях.
• Командная работа: регулярное посещение встреч клуба,
участие в генерации идей и контента клуба, выступлениях,
голосованиях и организационных мероприятиях клуба.
Для обеспечения командной работы в клубе формируются
рабочие группы, каждый участник которых в течение двух
лет должен быть готов хотя бы однажды поделиться
опытом с коллегами.

Условия расширения
состава клуба
• Нового члена клуба можно пригласить, если за него готовы
поручиться три действительных члена клуба.
• Новый член клуба должен иметь подтвержденный
практический опыт работы в центрах мониторинга
и реагирования на киберинциденты или с такими центрами.
• В клубе может состоять не более трех сотрудников одной
компании.
• Для вступления в клуб кандидат должен выступить
с докладом о своем практическом опыте, связанном
с деятельностью SOC.

Рабочие группы
клуба
• Стратеги — члены клуба, обладающие опытом работы на
ключевых технических или менеджерских должностях. Цель
группы: обмен практическим опытом в технологиях,
квалификациях и процессах.
• Нормотворцы — члены клуба, обладающие полномочиями
или экспертизой в формировании и трактовке нормативных
документов, касающихся информационной безопасности.
Цель группы: решение юридических вопросов.
• Киберразведчики — члены клуба, специализирующиеся на
исследовании интернет-угроз и деятельности
киберпреступников. Цель группы: информирование о новых
векторах угроз, трендах в развитии инструментария, техник
и тактик работы злоумышленников.
• Киберкриминалисты — члены клуба, специализирующиеся
на разборе инцидентов и противодействии сложным
атакам на компании. Цель группы: информирование о
практических кейсах противодействия инцидентам и
реагирования на таргетированные атаки.
• Исследователи — члены клуба, по зову сердца
тестирующие разные технологии и сервисы для
формирования объективного взгляда об их сравнительном
качестве. Цель группы: обмен практическим опытом в
выборе технологий и сервисов безопасности в своей
компании.

Статусы членов
клуба
SOC-резидент — присваивается всем членам, вступившим в клуб
и принявшим участие хотя бы в одном заседании клуба.

SOC-эксперт — присваивается члену клуба за выступление хотя
бы с одним докладом в одной из рабочих групп клуба.

SOC-лидер — присваивается члену клуба за модерирование
и формирование повестки заседаний одной из рабочих групп
клуба.

SOC-ментор — ежегодно присваивается одному члену клуба за
активную позицию (делится практическим опытом, кейсами,
экспертизой, выступает с докладами как в стенах клуба, так и на
значимых отраслевых мероприятиях) путем общего голосования.

