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Дмитрий Жирнов,  
Bridge2HR

олег Макаров, 
«ФинАМ»

Сергей Парфенов,  
ооо «рАбочАя бирЖА трУДА»

е сли бы речь шла о менеджере  
по продажам, который прерывает 
переговоры с потенциальным 

клиентом ровно в 18 часов, 
ссылаясь на окончание рабочего 
дня, тогда есть все признаки 
Work-to-rule…

М ногие компании существуют в 
своём ритме, в то время 
как рынок движется 

гораздо быстрее…

Г лавбух отвечает преданным 
упорством…
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ТРИБУна ДИРеКТОРа 5   До пандемии я, скорее, любил риск.  
Сейчас мой принцип  

«не уверен – не делаю». 
арвидас алутис, Uvenco 
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Игорь Жуковский, бизнес-тренер 

Компромисс – плохой вариант  
при подборе кассиров 

Дмитрий Жирнов, Bridge2HR 
Чаще сотрудники идут на работу  

с честными намерениями 
андрей Устюжанин, Кадровый Центр Эксперт 

если компания будет спиной  
для сотрудника, если сотрудник будет 

чувствовать себя частью компании,  
а не используемым заменяемым  
элементом, тогда такие ситуации  

будут сведены к минимуму 
Святослав альбирео, «альбирео МКГ» 
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Дмитрий Жирнов, Bridge2HR 
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КОММенТаРИИ 57  Компания нашла недостачу и хотела 
повесить на работников 3 млн рублей 

ИССлеДОВанИя 61  76% компаний столкнулись  
в 2021 году с дефицитом кадров 

Hays

https://bridge2hr.ru
https://bridge2hr.ru


21

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для 

36(640)/2021

Э
кскл

ю
зи

вно
е и

нтер
вью

 д
л

я 
 Э

кскл
ю

зи
вно

е и
нтер

вью
 д

л
я 

 Э
кскл

ю
зи

вно
е и

нтер
вью

 д
л

я 
 Э

кскл
ю

зи
вно

е и
нтер

вью
 д

л
я 

К
о

м
м

ен
та

ри
и

 2021 

Компромисс - плохой 
вариант при подборе 

кассиров

ериодически, и в наших Сми, и в зарубежных, 
появляется информация, что материально-ответ-
ственное должностное лицо похищает большую 

сумму денег у работодателя. Совсем недавний случай – 
банковский кассир из ачинска украла из банка 23 миллиона 
рублей и скрылась. В подавляющем числе случаев престу-
пление раскрывается очень быстро, это говорит о том, что 
кража продумана и подготовлена слабо, или из-за импуль-
сивности этого поступка, или из-за отсутствия соответству-
ющих опыта и навыков.

над тем, как не допустить подобных инцидентов, бьют-
ся не только сотрудники службы безопасности банков, но и 
сотрудники кадровой службы. Полиграф помогает выявить при приеме на работу 
кандидатов с криминальным прошлым или наклонностями, психологическое те-
стирование может выявить переживания работника из-за социального неравенства 
в виду маленькой зарплаты.

есть мнение, что 80% сотрудников способны совершить кражу, если будут уве-
рены, что риск раскрытия их преступления минимален, и только 10% не пойдут 

П

Дмитрий 
Жирнов 
Bridge2HR 
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на преступление никогда по идейным 
соображениям.

Следовательно, перед эйчаром сто-
ит задача найти и нанять кандидатов 
из числа этих 10%. С большой долей 
вероятности квалифицированному 
психологу под силу выявить кристаль-
но честных людей. таким образом, 
теоретически решение задачи найма 
только честных людей существует. но, 
на практике, когда зарплата кассира-
операциониста в регионе часто не пре-
вышает 30 тысяч рублей и существует 
кадровый голод на линейных позици-
ях, приходится идти на компромисс 
между портретом идеального канди-
дата и реальными откликами на ва-
кансию.

Хищения провоцируют доступность 
материальных ценностей и отсутствие 
должного контроля за сотрудниками. 
Лучше не искушать людей возмож-
ностью легкой наживы. Часто возни-
кает парадоксальная ситуация: кан-
дидатов проверяют на полиграфе и 
принимают на работу только людей 
без криминального прошлого, а по-
сле трудоустройства у них появляется 
возможность воровать и некоторые ре-
ализуют эту возможность.

Вероятнее всего, у ачинского кас-
сира, накануне совершения престу-
пления были какие-то изменения в 
поведении на работе. она – не про-
фессиональный преступник, и реше-
нию совершить преступление должны 
были предшествовать эмоциональные 
переживания, которые проявляются 
в изменениях поведения и общения 
с коллегами и руководителем. непо-
средственный руководитель должен 
был обратить на это внимание.

тщательный отбор кандидатов – 
только один из инструментов. Со-
вокупность организационных и 
технических мероприятий – это ос-
новной инструмент предотвраще-
ния корпоративных преступлений, 
а неотвратимость наказания – луч-
шая профилактика преступлений. 

 
 
*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru  
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