
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 «ДИКСИ» ВНЕДРИЛА СИСТЕМУ БИОМЕТРИЧЕСКОГО УЧЕТА 

СОТРУДНИКОВ 

 

Москва, Российская Федерация, 26 октября 2016 год 

 

Сеть «ДИКСИ» оборудовала свыше 2600 магазинов биометрическим оборудованием с 

использованием технологии идентификации сотрудников по отпечатку пальца. Внедрение 

системы позволило повысить трудовую дисциплину и автоматизировать процесс учета рабочего 

времени линейного персонала.  

 

На служебных проходных зонах каждого из магазинов «ДИКСИ» установлены терминалы учета 

рабочего времени.  Сканируя отпечаток, сотрудники отмечают время прихода на работу и ухода с нее. 

Биометрические данные оперативно передаются в центральный офис компании, где и происходит 

расчет оплаты труда с привязкой к фактическому количеству отработанных часов. Благодаря 

внедрению системы стало возможным в любое время получить исчерпывающую информацию о 

посещаемости, опозданиях и ранних уходах сотрудников. Собранные персональные данные хранятся в 

защищенных базах, компания гарантирует их сохранность в соответствие с Федеральным законом.  

 

«В магазинах «у дома» во всех регионах присутствия сегодня работают свыше 60 тысяч человек, а с 

открытием новых магазинов наш коллектив только продолжает расти. Автоматизированный учет и 

дальнейшее сопоставление данных биометрии с показателями продаж предоставляет дополнительные 

возможности для эффективного управления персоналом», - отмечает директор по корпоративным и 

внешним связям ГК «ДИКСИ» Екатерина Куманина. 

 

 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

 

По состоянию на 30 сентября 2016 года Группа управляла 2 774 магазинами, включая 2 621 магазин «у дома» 

«ДИКСИ», 114 магазинов «Виктория» и 39 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 777 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

 

Общее число сотрудников Группы более 60 тысяч человек. 

 

В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей. 

 



Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 
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