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Семинар «КАК ВОРУЮТ ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ» 
разработан в 2008 году и целиком посвящен вопросам 
безопасности розничного предприятия. Созданный 
специалистами-практиками, семинар призван помочь 
менеджменту построить эффективную систему 
безопасности в магазине.  

В программу семинара включены способы выявления и 
пресечения случаев воровства, а также комплекс 
профилактических мер по предотвращению потерь, 
который можно применять на розничных предприятиях 
различных форматов и сегментов рынка. 

В корпоративном формате предусмотрен 2-дневный 
вариант проведения программы. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  

 РОЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОЗНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 КАК ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МАГАЗИНА КАК 
ОБЪЕКТА 

 МОЖНО ЛИ НЕ НАБИРАТЬ «НЕБЛАГОНАДЕЖНЫХ» В 
СИТУАЦИИ ТОТАЛЬНОЙ НЕХВАТКИ КАДРОВ 

 КАК ВОРУЮТ ПОКУПАТЕЛИ  

 МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХИЩЕНИЙ И БОРЬБЫ С 
«НЕРАДИВЫМИ» ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 КАКИМИ СПОСОБАМИ МОГУТ НАНЕСТИ УЩЕРБ 
МАГАЗИНУ СОТРУДНИКИ 

 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ 
ПО ВИНЕ СОТРУДНИКОВ  

 ПРОЦЕССЫ, ОБЪЕКТЫ И АСПЕКТЫ РАБОТЫ МАГАЗИНА, 
ОСОБЕННО ВАЖНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Целевая аудитория семинара 

Целевой группой программы являются 
собственники и директора магазинов, 
сотрудники служб безопасности 
розничных компаний, руководители 
розничных сетей. 

О чем пойдет речь 

Проблема потерь, связанных как с 
«поведением» покупателей, так и с 
«работой» сотрудников, актуальна для 
любого розничного предприятия, 
независимо от его масштабов. Грамотный 
розничный руководитель стремится 
свести эти потери и связанные с ними 
убытки к минимуму, стараясь найти 
наиболее эффективные способы решения 
проблемы.  

Программа «КАК ВОРУЮТ ПРОДАВЦЫ И 
ПОКУПАТЕЛИ» рассматривает все 
основные вопросы организации системы 
безопасности в магазине – как в части 
устранения причин и последствий уже 
понесенных потерь, так и в области 
работы по предотвращению и 
профилактике воровства. 

Подробности 

Время проведения 1 день с 10.00 до 18.30 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 
 
 
 
 
 

МОДУЛЬ 1  СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Разговор о системе безопасности торгового 
предприятия начинается с анализа возможных 
вариантов организации самой системы. Мы 
рассмотрим задачи Частного охранного 
предприятия (ЧОП) в магазине и основные правила 
взаимодействия с ним. Определим задачи 
сотрудников собственной Службы безопасности, и 
поговорим об организации взаимодействия в 
рамках магазина. 

 

 

Темы модуля 

 Ключевые задачи ЧОП и организация 
работы охранного предприятия в 
магазине 

 Задачи и структура собственной Службы 
Безопасности 

 Подбор, обучение, контроль и мотивация 
сотрудников СБ 

 Взаимодействие СБ и ЧОП, СБ и других 
сотрудников и служб компании 

 Информационная безопасность и 
интеллектуальная собственность 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  КАК ВОРУЮТ ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ 
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МОДУЛЬ 2БЕЗОПАСНОСТЬ МАГАЗИНА  
КАК ОБЪЕКТА 

Второй модуль семинара посвящен магазину как 
объекту. Как халатное или невнимательное отношение к 
объектовой безопасности может стать причиной 
огромных убытков? На что нельзя закрывать глаза и не 
стоит жалеть денег при оснащении магазина? Какие 
документы и процедуры могут помочь избежать потерь? 
Какова роль директора магазина в обеспечении 
объектовой безопасности? На эти и другие вопросы мы 
попробуем ответить в этом модуле. 

МОДУЛЬ 3КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Кадры, как всегда, решают все. Возможно ли в условиях 
дефицита хороших сотрудников, обеспечить 
своевременный и полноценный подбор «проверенных» 
людей? Почему стоит уделять новичкам особое 
внимание? Какими способами следует проверять 
кандидатов? Мы также рассмотрим один из важнейших 
вопросов – как создавать атмосферу, максимально 
благоприятствующую честной работе, а также обсудим, 
какой должна быть роль директора магазина в создании 
и поддержании такой «правильной» атмосферы. 

МОДУЛЬ 4ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В Вашем магазине воруют? Кто? Воруют все!? Это 
утверждение или вопрос? В этой части семинара мы 
подробно разберемся с причинами и способами 
нанесения ущерба магазину покупателями и 
сотрудниками – и рассмотрим методы, позволяющие 
выявлять и пресекать неправомерные действия в 
отношении собственности вашего магазина. Также мы 
обсудим, какие действия директора магазина и 
сотрудников службы безопасности помогают выстроить 
профилактическую работу с сотрудниками и 
покупателями и уменьшить (или совсем устранить) их 
желание нанести ущерб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение защиты объекта 

 Необходимые атрибуты оснащения 
объекта 

 Техническое состояние объекта: 
требования, обеспечение, контроль 

 Контроль внутреннего распорядка 

 Процедуры и регламентирующие 
документы 

 Договора в системе безопасности 

 

 

Содержание кадровой работы 

 Как обеспечивается кадровая 
безопасность 

 Роль службы безопасности при 
подборе сотрудников 

 Новичкам и стажерам – особый 
контроль 

 «Безопасное» увольнение 
сотрудников 

 Атмосфера в магазине и условия 
труда 

 

Пресечение и предотвращение 

 Экономическая безопасность: цели 
и задачи  

 Кто и как обеспечивает 
экономическую безопасность в 
компании 

 Осторожно: способы нанесения 
ущерба покупателями 

 Осторожно: способы нанесения 
ущерба сотрудниками 

 Методы профилактики, 
предотвращения и наказания 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  КАК ВОРУЮТ ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ 
 


