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 Типичные ошибки в организации работы СБ и методы  их устранения 
Тема: «Организация службы безопасности» 

 
         Часто   под системой безопасности понимают лишь такие составляющие, как:  
физическую охрану объекта, систему технических средств охраны, систему 
организации режима доступа и  контроля  выполнения трудового распорядка 
персоналом. Это, как известно, только  часть того, что входит в комплекс 
мероприятий по обеспечению безопасной работы   предприятия. В общем случае  
система безопасности включает концепцию безопасности, правовое обеспечение 
безопасности и  штатные   подразделения такие, как: физическая охрана, отдел 
режима, группа инженерно-технической защиты, подразделение собственной 
безопасности, подразделение экономической безопасности, группа информационной 
безопасности, отдел учета и хранения  конфиденциальных документов (архив).  
Какой будет  система безопасности конкретного предприятия зависит от многих 
факторов, в том числе от: формата предприятия, регламента работы, места 
размещения, окружающей обстановки, характеристики потенциальных клиентов и 
поставщиков, типа продукции, наличия конкурентов, состава персонала, характера 
рисков и угроз, реально воздействующих на магазин и т.п. В статье мы не ставили 
пред собой цель – описать весь алгоритм создания системы безопасности. Мы 
решили обратить внимание читателя типичные ошибки, которые возникают в 
работе службы безопасности и как от них уберечься или как их устранить. 
 
 
К основным элементам построения системы безопасности предприятия можно отнести: 

1. Систему предотвращения потерь. Представляет собой комплекс 
контрольных мероприятия, проводимых во взаимодействии службой 
безопасности, системными администраторами, бухгалтерией, и др. во 
взаимодействие между собой и остальными подразделениями ТП с целью 
предотвращения потерь товарно-материальных ценностей. 

2. Систему учета и контроля, которая включает в себя организационные 
мероприятия, технические средства и систему нормативных актов, 
законодательных, профессиональных, ведомственных и объектовых, на 
основе которых организуется система учета и контроля. 

3. Систему стимулирования и мотивации. Данный элемент является одним из 
определяющих для повышения эффективности реализации программ по 
предотвращению воровства и потерь ТМЦ.  

4. Кадровую безопасность, включающую систему комплектования персонала , 
систему организации взаимоотношений, которая призвана обеспечить  
максимальный экономический эффект работы ТП.  

5. Структурные подразделения, штатные и привлеченные специалисты, 
обеспечивающие физическую, экономическую и техническую безопасность 
ТП. Здесь речь идет, прежде всего, о наличии и функциях контрольных 
подразделений фирмы, так или иначе соприкасающихся с вопросами 
безопасности (Служба безопасности, системные администраторы, 
бухгалтерия, внутренний и внешний аудит и т.д.) их взаимодействие между 
собой и остальными подразделениями, обеспечение взаимного контроля и 
проверок. 



6. Комплекс технических средств охраны и безопасности и нормативные 
акты по их применению. Предназначен для использования персоналом ТП и 
СБ. Он включает в себя весь спектр специальной техники, призванной оказать 
помощь СБ в контроле за состоянием объекта, товарно-материальных 
ценностей на нем, защиту жизни и здоровья сотрудников и клиентов и 
предупреждение возникновения нештатных ситуаций. 

7. Информационную безопасность, подразумевающую защиту 
конфиденциальной и деловой информации предприятия, а также оперативную 
работу по сбору анализу и использованию информации из различных 
источников о поставщиках, клиентах, конкурентах и персонале предприятия. 
Проводится эта работа должна в строгом соответствии с законодательством 
РФ. 

         Предмет настоящей статьи – определение типовых ошибок в работе Служб 
безопасности ТП, их анализ и формулирование возможных способов их устранения.  

         Статья предназначена в первую очередь для руководителей Служб безопасности, но 
очевидно будет полезна и для администрации торговых предприятий. 

 
 

Система безопасности 
торгового предприятия 

Рис. 1 Основные элементы системы безопасности торгового предприятия 

         На основе анализа результатов аудитов систем безопасности   торговых 
предприятий, проведенных экспертами ТББ, и учитывая опыт работы ряда служб 
безопасности торговых предприятий и сетей магазинов полагаем целесообразным 
выделить следующие  характерные или типовые ошибки, которые выявляются в 
деятельности СБ или организации системы безопасности:  
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•  заниженный уровень подчинения и статус руководителя службы безопасности или 
руководителя охраны магазина; 

• несоответствие организационно-штатной структуры СБ поставленным задачам или 
объективно существующим угрозам; 

•  определение  подчиненности сотрудников безопасности, особенно в составе 
дежурных смен, учет их специализации и участков работы; 

• организация и проведение различных контрольных мероприятий, направленных на 
выявление причин и источников потерь, а также оценки качества работы как 
сотрудников СБ, так и персонала предприятия;  

• неконкретное распределение полномочий по различным  направлениям 
обеспечения безопасности; 

• слабая организационная и правовая подготовка сотрудников СБ, особенно в звене 
охранник, агент-контролер, старший смены; 

• низкий уровень информационно-аналитической работы проводимой 
специалистами СБ; 

• неудовлетворительная организация взаимодействия между сотрудниками СБ и 
персоналом ТП, особенно по предотвращению воровства. В некоторых случаях 
именно из-за отсутствия взаимодействия возникают конфликты между СБ и 
другими подразделениями ТП; 

• недостаточная осведомленность руководителей СБ в появлении на рынке новых 
передовых  технических достижений в области борьбы с кражами в торговых 
предприятиях, управлении доступом в различные режимные зоны, защите 
коммерческой тайны; 

•  недостаточная мотивация персонала ТП и сотрудников СБ на борьбу с 
предотвращением потерь. Недостаточная работа по преодолению высокой 
текучести кадров  среди продавцов, кассиров и охранников.  

         Перечисленные выше  ошибки в организации работы СБ торговых предприятий  
выделены из состава всего комплекса ошибок в обеспечении безопасности, как наиболее 
характерные и часто встречающиеся. В текущем номере будут рассмотрены две первых 
группы ошибок. 

         Уровень подчинения и статус руководителя СБ.  

Опыт сотрудничества с крупными торговыми предприятиями и сетями магазинов 
показывает, что в некоторых случаях руководитель службы безопасности  подчиняется не 
первому лицу в системе предприятия, а руководителю, который является, по сути, 
главным менеджером,    компетенция которого ограничена как по бюджету, так и по 
управлению, рамками только магазина. Служба безопасности, одной из основных целей 
которой является предупреждение и предотвращение потенциальных внешних 
угроз, должна действовать вне поля конкретного торгового предприятия. В 
результате возникает коллизия, когда руководитель  службы безопасности не может 
оперативно согласовать важное для обеспечения безопасности решение или 
мероприятие, так  как вынужден вследствие своего статуса обращаться для решения 
вопроса через главного менеджера.  В итоге потерян темп, упущено время, возможно  
возникновение ситуации «испорченного телефона», так как доклад специального вопроса 
поручен непрофессионалу. Не следует забывать и о том, что главный менеджер  по сути 
наемный сотрудник, а следовательно входит в круг лиц, которые должны 
контролироваться согласно программе предотвращения потерь в магазине.  Возникает 
проблема и с сохранением конфиденциальности. Рассмотрим ситуацию с выполнением 
мероприятий по обеспечению внутренней безопасности. Этот комплекс мероприятий 
строится как на общеизвестных контрольных процедурах, как-то: контрольные закупки, 



инвентаризации различного уровня, ревизии и т.п., так и на проведении скрытых 
оперативных мероприятий. Если главный менеджер замешан  в каких-либо схемах 
получения  несанкционированного дохода, то ни какой речи не может идти о проведении 
скрытых оперативных мероприятиях внутри магазина. Он никогда не санкционирует их 
или организует утечку информации, или просто временно прекратит работу по 
выявленной схеме.  Вот далеко не полный перечень фактов, причин, по которым 
руководитель безопасности должен подчиняться непосредственно первому лицу,  
определяющему все в торговом предприятии и стратегию, и тактику бизнеса  и управляет 
бюджетом.    Непосредственное подчинение первому лицу и статус заместителя первого 
лица позволяет руководителю СБ оперативно решать все вопросы по обеспечению 
безопасности и соблюдать при этом необходимую конфиденциальность. Статус 
заместителя руководителя предприятия позволяет ему  без дополнительных согласований 
отдавать необходимые распоряжения  в части обеспечения безопасности всему персоналу 
торгового предприятия. Предлагаем рассмотреть еще одну ситуацию, которая имела место 
в одной из сетей торговых предприятий. Руководитель департаменты безопасности 
подчинялся заместителю генерального директора по управлению персоналом. Случай, 
прямо скажем, редкий, если не уникальный, но имел место. Обращаем на него внимание 
только потому, что ситуация возможна, а в результате получаем службу безопасности 
заместителя по управлению персоналом, а не службу безопасности сети предприятий.  
Эксперты ТББ проводили аудит в этой сети и указали на такое подчинение, как на 
основную причину недееспособности службы безопасности. После аудита  руководителю 
сети была дана консультация, где были проанализированы факты потерь ТМЦ и  
финансовой выгоды, было рекомендовано провести специальное расследование  по ним с 
целью выявления схем, в результате действия которых торговая сеть теряла реальную 
прибыль. 

Несоответствие организационно-штатной структуры СБ 

         Несоответствие организационно-штатной структуры СБ  решаемым задачам и 
реально существующим риска и угрозам возникает на тех предприятиях, где, прежде всего 
руководитель предприятия, а за ним и руководитель СБ в силу отсутствия опыта и 
необходимой квалификации в сфере обеспечения безопасности коммерческого 
предприятия упрощенно понимают задачи системы безопасности, не видят их в 
комплексе, а значит, не умеют реально оценить угрозы своему бизнесу. Не имея реальной 
модели рисков и угроз, служба безопасности  строится по типовой схеме и решает только 
задачи охраны,  задачи взаимодействия с контрольными структурами, частично  
занимаются организацией  контроля доступа, не занимается вопросами внутренней 
безопасности и уж тем более не изучает ни своих клиентов, ни поставщиков, ни 
конкурентов. Организационно-штатная структура службы безопасности предприятия 
должна быть такой, чтобы обеспечить достаточный уровень безопасности. При 
обоснованной эффективной структуре СБ потери магазина от различных источников 
будут минимальны, потенциальные угрозы своевременно предотвращены. Эффективно 
защищаются коммерческие интересы предприятия. Сразу следует отметить, что 
несоответствие оргштатной структуры СБ поставленным задачам может быть двояким: 
либо ее структура и штат недостаточны для обеспечения безопасности, либо 
необоснованно раздуты. Это когда авторитетный руководитель, запугивая руководство 
торгового предприятия различного рода гипотетическими угрозами, создает СБ, с 
необоснованно большим штатом. В случае если предприятие работает успешно с 
хорошей прибылью, руководство предприятия под воздействием начальника СБ 
финансирует развертывание громоздкой для себя службы безопасности. Все должно 
быть взвешено и рассчитано. Если организовано эффективное комплектование 
персоналом, реализована привлекательная схема стимулирования и мотивации 



сотрудников, то меньше усилий  и затрат требуется для обеспечения внутренней 
безопасности. Второй пример: грамотно организована эксплуатация и установка 
локальной вычислительной сети, т.е. обеспечена ее безопасность инженерно, технически, 
программно и организационно, строго соблюдается разграничение доступа к данным, 
постоянно контролируется работа каждого пользователя в сети. Создана и эффективно 
работает система сохранения конфиденциальной информации. Следовательно, 
уменьшаются текущие расходы на защиту коммерческой тайны предприятия. Такие 
примеры можно приводить по каждому направлению деятельности СБ. Все выше 
сказанное подтверждает, что первый шаг в организации СБ – разработка стратегии работы 
предприятия, второй  - определение потенциальных угроз, анализ данных о них и 
разработка стратегии построения системы безопасности, следующий шаг – разработка 
оргштатной структуры службы безопасности. Следует сразу отметить, что все 
перечисленные выше стратегии и системы  являются открытыми, т.е. по мере жизни все 
они совершенствуются . 

Определение  подчиненности сотрудников безопасности 

         Объективная организация подчиненности сотрудников СБ, как 
организационно-штатная, так и оперативная, напрямую влияет на эффективность 
системы безопасности. Это связано с тем, что СБ коммерческого предприятия имеет, как 
правило, очень скромный по количеству штат. Особенно это касается подразделений, 
предназначенных для решения задач внутренней безопасности, проверки потенциальных 
клиентов и поставщиков, организации эксплуатации и применения технических средств 
охраны, т.е. это как раз те участки работы, где требуются высококвалифицированные 
профессионалы   своего дела. И вместе с тем они   должны быть универсальными 
специалистами на своих участках. Что мы имеем здесь ввиду? Сотрудник по вопросам 
внутренней безопасности должен уметь провести проверку и установку персонала 
предприятия, должен уметь разработать, организовать и провести необходимые 
контрольные мероприятия, направленные на предотвращение потерь, должен проводить 
оперативные мероприятия по предотвращению хищений, а в случае обнаружения краж и 
хищений  грамотно провести расследование (дознание), должен обучать сотрудников 
охраны и агентов контролеров методам скрытого наблюдения за покупателями и за 
персоналом, обучать умению бесконфликтного предотвращения попытки кражи, должен 
уметь создать свою сеть источников информации и т.д. Таким образом, в одном лице - это 
и оперативник, и дознаватель, и хороший методист...    Сотрудник, занимающийся 
вопросами предотвращения внешних угроз, также должен быть многопрофильным 
специалистом: оперативник, установщик, аналитик … . Тоже можно сказать и о других 
сотрудниках СБ. Не менее сложно обстоит дело и с сотрудниками охраны. В смене 
фактически  работают сотрудники разных подразделений: охранники, агенты-контролеры, 
операторы видеонаблюдения. У каждого своя задача, своя степень доступа к различным 
материалам, различная специализация. В смене они все   подчинены старшему смены. 
Именно он   главный организатор и руководитель в смене. А если к охране привлекается 
посторонний ЧОП? Кто должен в этом случае быть руководителем смены? В тех случаях, 
когда к физической охране ТМЦ магазина привлекается наемный ЧОП, старшим смены, 
по нашему мнению, целесообразно назначить старшего оператор технических средств 
охраны, который должен входить в состав СБ магазина. А старшие смены физической 
охраны назначаются  его заместителем.  И вообще персонал технических средств охраны 
ТМЦ ( оперативный и обслуживающий)  необходимо включать в штате СБ магазина. К 
сожалению, имеют место случаи, когда руководство ЧОПа, привлекаемого для 
физической охраны магазина рекомендует, а иногда и требует назначить своего 
руководителя охраны на должность начальника СБ магазина. О таких случаях нам 
рассказывают руководители служб безопасности торговых сетей, торговых центров и  



супермаркетов. При этом выдвигается якобы обоснованный мотив – выставляя свою 
охрану, ЧОП одновременно организует систему безопасности. Это далеко не так! 
Руководитель торгового предприятия самостоятельно создает систему безопасности 
своего магазина, и ЧОП при этом решает только часть из комплекса вопросов системы 
безопасности. Конечно, у ЧОПа могут быть  свои вопросы и требования к ТП по  
организации охраны. Все, что касается  организации физической охраны,  решается в 
рамках плана охраны магазина, который разрабатывается совместно специалистами ЧОП 
и руководством СБ магазина или СБ сети. Наши рекомендации следующие: для сети 
магазинов выгоднее иметь свой ЧОП, чем нанимать посторонний. На первых этапах  
создания сети, пока нет своего ЧОПа,  привлекать для охраны разных магазинов разные 
ЧОПы.  Для сети магазинов нужно формировать централизованную службу безопасности. 
Исходя из выше сказанного, вырисовывается следующая вертикаль оперативного 
подчинения  в рамках системы безопасности сети: руководитель сети ТП – начальник СБ 
сети- начальники  СБ магазинов - оперативный дежурный СБ сети -  старший смены 
охраны магазина - заместитель старшего смены по физической охране (от ЧОПа) - 
оперативный и технический состав дежурных смен и охранники.  

Организация и проведение   контрольных мероприятий 

         Контрольные мероприятия проводятся в торговых предприятиях с целью  выявления 
причин и источников потерь, а также оценки качества работы как сотрудников СБ, так и 
персонала предприятия. План  проведения контрольных мероприятий должен обязательно 
разрабатываться СБ, независимо от других служб и подразделений магазина. Но следует 
заметить, что он должен быть максимально согласован и состыкован с контрольными 
мероприятиями, которые проводятся, например, по плану директора, главного бухгалтера 
и т.д. Важно, чтобы во всех контрольных проверках в магазине активно участвовали 
профессионально подготовленные сотрудники СБ, а к внезапным проверкам, 
организуемым    начальником СБ по какой-либо группе товаров, должны 
привлекаться специалисты торговли. При организации внезапных проверок важным, 
если не определяющим этапом является оперативная подготовка и оперативное 
обеспечение проверки, строгое соблюдение конфиденциальности на этапе подготовки 
проверки. Мы рекомендуем руководителям СБ проводить   следующие внезапные 
проверки: инвентаризации по отдельным группам товаров, на отдельных участках работы 
персонала (отдел, склад и т.п.), оперативный контроль работы кассиров, проверки 
эффективности физической охраны, периодические плановые и неплановые проверки 
технических средств охраны. Например: тревожная сигнализация ежедневно и перед 
особыми периодами (инкассация, поступление  или отгрузка дорогостоящей продукции 
(ценности) и т.п.), противокражные системы – перед началом рабочего дня, системы 
видеонаблюдения – еженедельно или инициативе операторов и т.д. Очень важным 
является обеспечение безопасности информационных систем магазина (рабочих мест 
кассиров, бухгалтеров, кладовщиков и т.д.). Контрольные проверки покупок покупателей, 
после уплаты за товар. Это очень емкий и важный участок в работе СБ и самое большое 
упущение, когда руководитель СБ  самоустраняется от участия в проверках персонала, 
передоверяя эту работу целиком и полностью соответствующим администраторам и 
менеджерам. В службе безопасности необходимо постоянно накапливать данные по 
фактам хищений и потерь,  недостач у материально ответственных лиц, попыткам 
хищений и др.,  проводить анализ этой информации с целью  планирования работы по 
предотвращению потерь и планированию контрольных мероприятий. 

Неконкретное распределение полномочий по различным  направлениям обеспечения 
безопасности. 



         Эта проблема в какой-то степени рассматривалась при анализе организационно-
штатной структуры и определении подчиненности. Сейчас  заостряем внимание,   прежде 
всего на том, что   штат СБ достаточно скромен, а объектов контроля  много. Поэтому от 
правильного, объективного распределения полномочий напрямую зависит  эффективность 
всей работы СБ. В рамках статьи дать конкретные рекомендации по распределению 
полномочий невозможно, и мы не ставим перед собой такой задачи. Но хотим обратить 
внимание читателя на то, что распределение полномочий однозначно и жестко связано 
с реализованной технологией работы магазина и условиями, в которых он работает. 
В качестве рекомендации: если вы почувствовали, что есть проблемы с распределением 
полномочий, обращайтесь в ТББ. Вторая рекомендация: на каждом ответственном  
участке  должен работать неформальный лидер, настоящий профессионал своего дела. В 
СБ обязательно должна быть строгая централизация и иерархия,  для каждого сотрудника  
должны быть определены участки  ответственности. Не допускается  малейшая    
нечеткость или неоднозначность в распределении полномочий и ответственности. 

Слабая организационная и правовая подготовка сотрудников СБ 

         Организационная и правовая подготовка сотрудников СБ, особенно  в звене 
охранник, агент-контролер, старший смены очень важна. Эти виды подготовки 
формируют у сотрудников знания и умения действовать в рамках оперативной системы 
обеспечения безопасности магазина и учат  юридически грамотно действовать при 
возникновении конфликтных или нештатных ситуаций.  К сожалению, мы должны 
констатировать тот факт, что за редким исключением сотрудники охраны, агенты 
контролеры, начальники смен охраны, а иногда и начальники охраны объектов имеют 
низкий уровень организационной и, в особенности, правовой подготовки. Отмечается не 
только слабые знания своих инструкций, но и полное незнание обязанностей и алгоритмов 
действий в критических ситуациях, практически полное незнание законов РФ в сфере 
обеспечения безопасности бизнеса. Очень часто охранники не знают, какая оперативная 
документация обязательно должна вестись  на постах.   Подтверждается это при каждом 
тестировании на  обучающих семинарах-тренингах, которые проводят эксперты ТББ. 
Вывод: с сотрудниками  недостаточно  занимаются и, возможно, нет указанной категории 
документов. А из-за этого часто возникают конфликты между охраной и персоналом, 
охраной и администрацией, СБ и администрацией. Начинается перекладывание 
ответственности. Отсутствует взаимодействие и взаимопонимание.  Страдают все, 
невольно страдают покупатели, и самое главное страдает репутация магазина. 

         Рассмотренные в статье ошибки в работе служб безопасности торговых предприятий 
устраняются применением комплексов мероприятий, которые включают: 
организационные мероприятия, т.е. корректировка оргштатной структуры, обучение,  
участие в семинарах-тренингах,  аудит и проектирование системы безопасности торгового 
предприятия, индивидуальное консультирование специалистами ТББ. Анализ других 
характерных ошибок в деятельности служб безопасности торговых предприятий будут 
рассмотрены в следующих номерах газеты. 
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