
ПАМЯТКА ДЛЯ КУРАТОРОВ ДЦ 

 

Кто такой куратор.  

Каковы его функциональные обязанности.  

Какую ответственность он несет.  

Куратор - это партнер, который контролирует, помогает и развивает работу 

склада на протяжение всего времени своего кураторства, пока последний 

(складодержатель или руководство компании) не примут решения о его замене 

(за неисполнение, бездействия, действия наносящие вред курируемому складу, 

компании) или не наступит иных обстоятельств, в том числе и форс мажорных 

при которых куратор не может осуществлять свою деятельность. 

 

Кто может быть куратором склада по определению. 

Куратором может быть любой партнер не зависимо от его ранга и ступени в 

структуре.  

Куратором может быть человек из параллельной структуры. 

Куратором не может быть родственник или человек, не строящий собственную 

структуру, а так же руководитель своего ДЦ.  То есть держатель склада не 

может быть куратором своего склада. 

Куратором нескольких складов может быть один и тот же человек.  

 

Обязанности куратора. 

В обязанности куратора входят те же функциональные особенности, что и 

держателя склада, куратор несет материальную ответственность перед 

компанией за курируемый склад. 

В случае если руководство компании не может получить взаиморасчёт со 

складодержателем, то финансовые потери несет куратор этого склада. 

Компания, таким образом, может полностью лишить куратора его бонуса за 

неисполнение обязательств со стороны склада финансовой составляющей. 

 

Куратор обязан всесторонне помогать и развивать курируемый склад, 

выезжать, проводить встречи, помогать в решении возникших трудностей, быть 

всегда в курсе происходящих событий, быть грамотным наставником, 



помощником и опорой для курируемого склада. Всегда быть на прямой связи. 

Помогать взаимодействовать с руководством компании, помогать в принятии 

решений. Отстаивать интересы склада. 

 

В случае не исполнения или не возможности исполнения своих обязанностей, 

куратор должен незамедлительно оповестить с помощью электронной почты, в 

письменном виде, с подписью и сканом копии документа формата "А4", о 

сложении своих обязанностей не менее чем за 20 дней до окончания расчетов 

по бонусам. Положительное решение может быть принято только в том случае, 

если склад не имеет задолженности. В ином случае куратор будет нести 

ответственность до момента полного погашения задолженности перед 

компанией. Данное заявление не служит отказом от обязательств за текущий 

месяц расчетов. 

 

В случае если финансовые трудности возникли не ранее чем за 10 дней до даты 

расчета по бонусам, то ответственность возлагается на складодержателя 

полностью. 

 

 

С уважением к вам руководство компании 

«Созвездие Мечты» 

 


