ЗАЩИТА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ КРАЖ
Задумываетесь ли Вы о том, как предохранить свой бизнес от краж? Существуют меры,
способные защитить Ваши активы от свести к минимуму возможности для хищений как
изнутри, так и для извне.
Создание действенного плана предотвращения хищений является одним из важнейших
шагов по охране бизнеса. План защиты от воровства помогает оценить потенциальные
факторы риска и может использоваться в качестве инструмента обучения Ваших
работников.

ХИЩЕНИЯ ИЗВНЕ
Хищение извне совершается посторонним. Оно может иметь форму мошеннического
возврата товара, кражи из магазина или взлома.
Подсказки для предупреждения хищения извне:
•
•

•
•
•

предоставлять клиентам отличное обслуживание. Наличие внимательные и
услужливые работники могут отвадить магазинных воров;
сделать так, чтобы все участки магазина хорошо просматривались. Зеркала
безопасности и камеры наблюдения помогают служащим наблюдать за
помещением;
вести учёт товарных запасов и выяснять причины учётных несхождений;
сдавая деньги в банк, помнить о безопасности. Лучше всего относить деньги в банк
днём, не в одно и то же время и следуя разными маршрутами;
установить охранную сигнализацию и всегда реагируйте на сигналы тревоги.

ВНУТРЕННИЕ ХИЩЕНИЯ
Внутренние хищения совершаются человеком, работающим в данном бизнесе. К их числу
относятся расхищение, кража из магазина работниками и мошенничество. Бывает трудно
поверить, что пользующийся доверием работник может Вас обокрасть, но
предосторожность не повредит.
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Подсказки по предупреждению внутреннего хищения:
•
•

•
•
•

Проверяйте рекомендации при найме работника и подумайте, не следует ли
запросить данные о судимости.
Разработайте порядок, который сведёт к минимуму условия для внутренних
хищений (наймите независимого счетовода или проверяйте учётные книги
самостоятельно).
Разделите обязанности работников. К примеру, человек, отвечающий за приём
наличности, не должен отвечать за сверку поступлений по квитанциям.
Сделайте каждого работника ответственным за его кассовый аппарат.
Будьте ясны и последовательны в изложении своей политики в отношении
внутренних хищений и решайте проблемы быстро и справедливо

Возможно, имеет смысл купить бондинговую страховку. Бондинговая страховка – это
соглашение, гарантирующее возмещение потерь, вызванных действиями наёмного
работника.
Действенный план предупреждения хищений может помочь выявить факторы риска и
улучшить безопасность. Опирайтесь на работников и снабдите их инструментами и
навыками, необходимыми для защиты предприятия от хищений.
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