
Les directeurs sécurité 
prennent la parole
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Agora Fonction en collabo ration avec 

l’Agora des directeurs de la sécurité 

et En Toute Sécurité publient le 

premier livre recueillant les avis, les retours 

d’expérience, opinions et prévisions 

d’une trentaine de directeurs sécurité.

25 €

• Le périmètre de la fonction.

• Les relations avec les autres services 

de l’entreprise.

• Les relations avec les institutions.

• L’impact des nouvelles technologies.

• L’externalisation du budget sécurité.

• La qualité des prestataires de sécurité.

• La formation.

• L’éthique et la déontologie.

• Les prochains enjeux de la profession.

Neuf thèmes sont abordés :

AGORA Fonctions
Ensemble, trouvons les meilleures solutions



• Tout savoir sur les besoins et attentes des donneurs d’ordre

• Tous les secteurs économiques représentés
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Ils nous ont répondu : Air France, Air Liquide, American Express, Avenance, Bibliothèque nationale de France, CCIP, Château de Versailles, Coca-Cola, Dassault Aviation, DHL Supply Chain, FM Logistic, Fnac, Gecina, 
Groupe Imprimerie Nationale, Hilton, HSBC, Ikea, Ineo GDF-Suez, LCL, Mairie d’Orléans, MeRSeN, Offi  ce Depot, Port de Calais, Sephora, Snecma Propulsion Rapide, Société d’Exploitation de la Tour Eiff el, Société Générale, etc.

AGORA Fonctions
Ensemble, trouvons les meilleures solutions

BON DE COMMANDE

Date, signature et cachetAgora Clubs
42, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris

Tél. : 01 47 42 76 60

En Toute Sécurité
46, rue de Douai - 75009 Paris

Tél. : 01 40 16 04 03

Je commande                           exemplaires du livre « Directeur sécurité: compétences et missions ? » au prix de 25 € TTC l’unité 

(port non compris, TVA 5,5%), soit un montant de                              € TTC.

Je joins un chèque à l’ordre d’Agora Clubs qui me fera parvenir une facture acquittée et la commande.

Nom Prénom

Fonction E-mail

Entreprise Activité

Adresse

Code postal Ville Téléphone Fax


