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The information contained in this manual is for informational purposes only and is not legal advice or a substitute for legal counsel.  Users 
are encouraged to consult legal counsel and/or their banking regulator, as appropriate.  Directives, information, and opinions contained 
herein are solely those of Thompson Consulting Group, LLC.  This information should be adjusted by each financial institution to conform to 
its particular circumstances and related policies and procedures.  Thompson Consulting Group, LLC will not be responsible for any 
consequences resulting from the use of any provided information. 
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Security Awareness

To Be Covered
Effective Planning
Effective Communication
Preventing the “Kneejerk Reaction”
Command Post



Causes
Natural Disasters – hurricanes, tornados, flooding, storms
Special Events – sports, conventions, rallies (large crowds 
& alcohol)
Civil Unrest - criminal & civil Trials being tried in the “court 
of public opinion”
Media Stories - catching fire

Effective Planning
The absence of a plan will cause and create PANIC!
Failure to properly train your staff will create PANIC! 
Failure to keep people informed will create PANIC!
Failure to monitor SOCIAL MEDIA will cause PANIC!
PANIC CAN CAUSE SOMEONE TO GET INJURED OR DIE!



Proactive Vs. Reactive
Boy Scouts:  Be Prepared!
Marines: “Adapt.  Improvise.  Overcome.”
Idioms:  
“Err on the side of caution.”
“Better safe than sorry”

Benjamin Franklin:  “An ounce of prevention is worth a 
pound of cure.” 

Critical Incident Response Team 
Security / Bank Protection Staff 
Facilities 
PIO (Public Information Officer) “Rumor Control Center” *
Branch Network Staff
Law Enforcement / Security



Emergency Numbers & Social Media
Gas
Electric
Water
Hospital Emergency Room
Emergency Management (County / Local Government)
Fire Department “Hazmat”

Security Issues
Security Companies & Guard Services
Local Law Enforcement
FOP / Police Benevolent Associations
Post Orders



Post Orders
Do’s & Don’t’s of your expectations of the guard’s 
responsibilities., i.e. not to engage physically with suspects, not 
to pursue suspects, etc.
In writing & signed by both the institution and by the 
Security/Guard company.
Always review guard company insurance policies and 
officers’ certifications.
Determine if they have been reckless in the past (County 
Clerk of Court record).
Pursue references of the company.

Branch Issues
Gas Meter Location (12” crescent wrench)
Electric Meter Location
Digital Layout of Branch(s)
Risk Assessment (Internal & External)
Temporary “Closing Signs – Nearest Branch for Business”



Run on a Branch
In the event of account holders becoming concerned about 
their accounts, they may begin aggressively coming to the 
branches and depleting or closing their accounts.  
If cash reserves become depleted, the customer(s) may, in 
some cases, express their hostility by social media postings / 
speaking out to the local media (which is then posted on 
larger media). 
Security needs for posting guards or off-duty police officers 
may be needed to control crowds and assist in parking issues.
Post a staff person at the entrance to greet customers and 
assure them that their concerns will be addressed.

Branch Transfers
In the event of a “run on a branch,” the issue of depletion of 
cash reserves may cause a concern.
The need for cash may occur quickly and armored car 
services may not be able render assistance.
A plan should be utilized so that another branch can assist by 
providing cash to the branch location.
If the concern arises, it may require branch staff to facilitate 
an “action plan” to travel to another branch location and 
obtain needed cash reserves and return the money to the 
branch. 



Action Plan
Use of Two Vehicles
Crisis Word
Precise Time and Location of Pick Up “Need to Know”
Proofing the Funds.
Money Location in Vehicle

Command Post
Your cell phone is your Command Post.  Have everyone’s 
number(s) listed and placed in a designated file.  Carry 
charging units for your phone.
Review who is in need to know before replying to all.
Carry in your vehicle - freezer bags, batteries, flashlights, 
and water.  Also carry a change of clothes and rubber 
boots (in case of water damage).  Never touch wires on 
the ground.



Food for Thought
Have all branch facilities either video/photo internally and 
externally on disc.
In the event of possible aggressive customers due to external 
issues, remove all small objects in the branch lobby, such as card 
holders, frames, and tchotchkes.  They can become “missiles”.
“Table Top” presentations for all branch management, facilities 
staff, and security personnel are always advised.
In the event of “civil unrest” and explosive behavior of crowds, 
damage can occur to your branches in a moment’s notice.  It may 
be days before a glass company or repair company can address 
your branches.  Consider having sheets of  plywood (4’X8’) and 
other hardware available at target branch locations, so that 
facilities staff may give a temporary repair to the branch.

Finally
Always tell your family where you are.
Always tell your family not to discuss the incident and your 
location.
Always make sure your staff are OK.
It is okay to sit down and take a few minutes for yourself.
Please express your institution’s appreciation to others (write 
letters, not emails!).
At the end of the event, take a few minutes and assess what 
went right and what could have been done better.
Always tell your family where you are.



Questions?

For More Information

Thompson Consulting Group, LLC
315.342.5931

info@tgrouponline.com
www.tgrouponline.com

This presentation is designed to provide accurate and authoritative information with regard to the subject matter covered.  
It is provided with the understanding that the publisher is not rendering legal, accounting, or other professional services. 

If legal or other advice for your specific situation is needed, the services of a professional should be sought.
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What Keeps You Up 
At Night 
BARRY THOMPSON CRCM

I Can’t 
Sleep!



How Many People Should Staff A 
Branch?
A.  You only need one
B.   Two are enough
C.  Three are enough
D. Four is the bare minimum 
E. Any number is ok

When do you activate a bank alarm 
during a robbery?

a.During the actual robbery
b.When the robber leaves the bank
c.When the teller feels safe



Should You Ever Use A Guard?
a. Never use a guard
b. Guards are the smartest investment 

a bank can make
c. Depends on the situation 

Should The Guard Be Off Duty Law 
Enforcement?
a. Never 
b. Always 
c. It depends on the situation 



What Signs Should We Or Shouldn’t We 
Use?
No Video, Audio or Photography 
Allowed!

For More Information
Barry Thompson

Thompson Consulting Group, LLC
315.342.5931

Barry@tgrouponline.com
www.tgrouponline.com

This presentation is designed to provide accurate and authoritative information with regard to the subject matter covered.  
It is provided with the understanding that the publisher is not rendering legal, accounting, or other professional services. 

If legal or other advice for your specific situation is needed, the services of a professional should be sought.
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Diffusing Hostile 
People 
ARVIN CLAR, CFE

Objective
Our most important role and responsibility is 
to make sure that our accountholders, 
visitors, and employees are safe during their 
time on our property.



“You see, but you do not observe.  
The distinction is clear.”
The Adventures of Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle

Who is the Problem?

 An Accountholder(s)
 A Visitor(s)
 An Employee(s) 



What Are Accountholders Worried About? 
“You won’t cash my check.”
“You will put a hold on my check.” 
General fear of financial institutions. 
Fear of formal institutions of any type.
“Money is missing from my account.” 
Misdirected anger – trouble at home/work 
or mad at the world

Causative Factors of “Hostile People”
 Frustration
 Lack of understanding
 Terminations
 Mental health issues
 Critical incidents 



Environment
 Music
 Use of Glass/Speakers
 Use of Discretion in Crowded Room

Causative Factors of “Hostile People”
Frustration

“No one called me back.  They told me that 
someone would call me!”

“The person I spoke with was rude!”



Causative Factors of “Hostile People”
Lack of Understanding

Most accountholders do not know the inner 
workings of your financial institution. Sometimes 
we need to take a breath and explain our 
process.  Nothing will be done in a few hours. 

Best Practices 
Service – Treat others as you would expect 
to be treated.
Call when you promise to call.
Do not say “It’s not my job.”  Say, “Please 
give me some time and I will find the 
answer for you.” 



Warning Signs
“Acting Out” behavior out of norm for the 
individual 
Violent Actions - loss of control
Fantasying - “If I could wish harm to 
someone” 
Loss of Logic 

Warning Signs
Becoming “non-verbal” 
Speaking with actions! 
Passive aggression.
Inappropriate relations between 
accountholder/employee.



Cognitive Listening
Let the person tell their entire story.
Do not interrupt or finish their sentences.
Never say “I know how you feel!” - You most 
likely do not know how they feel.

Cognitive Listening
Remove the Words: 
NO
WON’T
CAN’T

Replace with phrases of: 
 I understand your position and I share your concern! 



Cognitive Listening

Nod head to agree as they speak.
Use acknowledging phrases such as: 
“We value that you have been an accountholder 
for ten years.”
“I have worked on your account for ten years.”

Cognitive Listening

No one is paid to be sworn at!
Once swearing begins, set boundaries!!!



Course of Action 
If the problem escalates…
Set a boundary – tell them to stop and ask 
them to leave.
Close the account and send a letter.
Document, Document, Document – if not 
in writing, it did not happen.

Course of Action 
If the problem escalates even further…
Civil Action – Restraining Order
Criminal Action – Criminal Trespassing
Prosecutor – Mediation Hearing 



Course of Action 

Say we are sorry?

Move the employee

“Beer Muscles” 

Telephone Problems 



For More Information

Thompson Consulting Group, LLC
315.342.5931

barry@tgrouponline.com
www.tgrouponline.com

This presentation is designed to provide accurate and authoritative information with regard to the subject matter covered.  
It is provided with the understanding that the publisher is not rendering legal, accounting, or other professional services. 

If legal or other advice for your specific situation is needed, the services of a professional should be sought.
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Robbery Awareness: Back Office 
Responsibilities 
BARRY THOMPSON C.R.C.M.
TGROUPONLINE.COM

Back Office Robbery Training
The most important factor is to train the back office staff 
what not to do and have them understand that they can 
be a victim like anyone else! 

Arvin Clar CFE
Investigator for the Ohio  Attorney General’s Office



Most Important 
What you hear here
What you say here
Stays HERE

Loose Lips Sink Ships!
Social Engineering Staff

1. Restaurants
2. Social occasions at night
3. Dating websites
4. Social media
5. No discussions on policies, procedures, or problems 

4



Three Second Rule

5

Red Flags: 
Notice Vehicles and People 

Notice
Cars
Trucks
People

6



Bad guys think anyone entering 
the credit union before business 
hours has the combination and 
keys to the vault! 

Arvin Clar CFE
Investigator for the Ohio  Attorney Generals 
Office

Robbery Mitigation Factors
1. Following opening and closing procedure

2. Visible cameras and alarm systems.

3. Counters, gates and doors.

4. Greeters and guards.

5. Dye packs and trackers.

6. Bullet resistant glass and barriers.



Preparation Before a Robbery
Escape Routes
Bike Paths
Trails
Vehicle Exits 

Robbery Packet

Height Markers

Remote Monitors

9

Before the Robbery 
Marketing/Sales and Security Merge

Friendliness stops or reduces robberies



During the Robbery 
1. You are the most important person for the victim teller 
or staff
2. Observe, Observe, Observe

The Note Passing Bandit
1. This is a business transaction 
2. Do not interrupt the transaction between the teller or 

robber
3. The criminal is hyper vigilant
4. Surprise many times leads to violence 



Group Robbery 

Group Robbery 
Hang-up the telephone

Robbers are 
hyper vigilant 

14



Don’t Tackle the Robber 

15

During the Robbery 
The Robbers Viewpoint:

Limited time to get away

Know they face hard time in prison 



The Robber Factor
1. The robbers motive is to get money, as much as possible in 

the shortest amount of time.

2. The robber is strung out, nervous, possibly high on drugs or 
alcohol, and most often a repeat criminal offender.

3. The robber in the overwhelming majority of cases does not 
want to harm anyone.

More About the Robber
1. The robber has most likely cased the building and has even 

been inside prior to the robbery.

2. The robbery has rehearsed what to say and may hand a 
note to you.  Many times they learn in prison what to say.

3. The robber’s greatest strength is fear, they will try to frighten 
you at the onset.



During the Robbery 
1. Robber must control everyone

2. Robbers are afraid and nervous 

3. Look at your lobby 

4. How would you feel trying to control the lobby 

5. Violence results from heroism 

Cash 
Recycler 

1. Dispense 
cash to 
robber

2. Amount
3. Sticker: 

Teller 
cannot 
open this 
machine



Bomb Threat 
Don’t use your smart 
phone! 

Back Office Staff
1. Know the potential escape routes

2. Look for car description

3. Was anybody with the robber

4. Was the robber in contact with anyone via radio, cell phone, 
etc. 



Remember the Glass Door!

You Never Know What A 
Customer Will Do!



The Public 
1. May call law enforcement
2. Tackle the robber
3. May not believe the robbery is for real
4. Smartphones – public filming event 
5. Become injured by the robber
6. Social media – details of robbery 

25

During the Robbery 
Outside the financial institution

Public may notice the robbery in progress
Public calls the police (Cell phone)
Public reports nuisance situation 



Social Media 
1. Don’t discuss your credit union on social media
2. Don’t text during the robbery
3. Don’t use social media websites to verify details of the 

robbery to people after the event

28

After the Robbery
After the 911 call remove victim teller from the lobby 
Don’t isolate the victim teller
Allow the victim teller to call home if they want to
Have someone stay with the victim teller until law 
enforcement arrives 



29

Aftermath: Hey we were 
robbed!

1. Call home and let your family know your ok!
2. Talk with the counselors 
3. Inform staff not to discuss the robbery with members or 

the public

Question Review
1. You are in the lobby and see the criminal pass a robbery note 

what are you going to do?

2. You are watching the monitor and see three men enter to 
takeover the banking office.  They don’t know you are in the 
back! What are you going to do?

3. You are sitting at a desk on the main lobby level talking on the  
telephone.  When the robbers takeover the banking office. 
What should you do?



31

Your Turn 

For More Information
Barry Thompson, CRCM

Thompson Consulting Group, LLC
315.342.5931

barry@tgrouponline.com
www.tgrouponline.com

This presentation is designed to provide accurate and authoritative information with regard to the subject matter covered.  
It is provided with the understanding that the publisher is not rendering legal, accounting, or other professional services. 

If legal or other advice for your specific situation is needed, the services of a professional should be sought.
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