Фамилия
Имя
Отчество

Результаты СПФИ (скрининг)

Ф.И.О. тестируемого: _______________________
Категория, должность: менеджер по снабжению
Дата тестирования:
Срок работы в компании: 3,5 года

Возраст:

Результаты тестирования при помощи полиграфа
с целью выявления возможных факторов риска и особенностей
профессионального поведения

Тестирование
многофункциональном

было

проведено

программно-аппаратном

на
комплексе

«Дельта-Оптима» после получения расписки о добровольном
согласии от _________________.

Во время предтестовой беседы были установлены следующие
факты:
Признал,

что

имеет

долговые

обязательства

перед

родственниками в размере 1 000 долларов США;
Имеет погашенную судимость по ст.190 ч.4 (мошенничество);
Принимает от поставщиков подарки в виде ликероводочных
изделий (коньяк, виски);

Неоднократно пользовался услугами поставщиков в личных
целях, а именно:
1) при

приобретении

в

личных

целях

телевизора,

радиаторной батареи, смесителя, железной двери для
родственника получил скидки;
2) имеет договоренность о приобретении через поставщиков
в будущем лампочек и жалюзи для дома со скидкой;
3) предложил для участия в тендере (производство мебели)

кандидата, с которым имел договоренность, что в случае
победы получит бесплатно от него
себя.

тумбочки лично для

Примечание

Вопрос считается высоко значимым, если выраженность
реакции на него
значимость
ответах

превысила Р = 0.80 и выше.

проверочных

свидетельствует,

вопросов
как

при

правило,

о

Высокая

отрицательных
неискренности

испытуемого.

Реакции на вопросы, получившие оценку в пределах Р = 0.70
– 0.80, свидетельствуют об их средней значимости. Средняя
значимость может быть обусловлена либо эмоциональными
ассоциациями, вызываемыми этими вопросами, либо ложью,
связанной с незначительными проступками.

Реакции на вопросы, получившие оценку в пределах Р = 0.01
– 0.70, свидетельствуют об их низкой значимости. Низкая
значимость

проверочных

вопросов

свидетельствует,

как

правило, о правдивых ответах испытуемого.

Расчет вероятности лжи проводился как компьютерным, так и
экспертным способами.

№

Содержание вопроса

Ответ

1.

Вы играете в азартные игры на деньги?

нет

2.

Кроме того, что пояснили, у Вас есть неоплаченные
денежные долги, превышающие вашу зарплату?

нет

3.

Кроме того, что пояснили, Вы были под судом и следствием?

нет

4.

За последние пять лет Вы употребляли наркотики без
предписания врача?

нет

5.

Работая здесь, кроме того, что пояснили, Вы существенно
нарушили свою должностную инструкцию?

нет

6.

Работая здесь, Вы присваивали материальные средства
работодателя с целью обогащения?

нет

7.

Работая здесь, Вы хотя бы раз были причастны к подлогу
документов втайне от руководства?

нет

8.

У Вас возникали серьезные проблемы, связанные с
употреблением алкоголя?

нет

9.

Кроме того, что пояснили, Вы пользовались схемами
получения личного дохода в ущерб компании?

нет

10.

За время работы здесь Вы передавали конфиденциальную
информацию посторонним заинтересованным лицам?

нет

11.

Работая здесь, Вы допускали халатность при выполнении
своих служебных обязанностей?

да

12.

Работая здесь, Вы хотя бы раз были причастны к подделке
документов втайне от руководства?

нет

13.

С корыстной целью, Вы унесли или вывезли что-либо,
принадлежащее работодателю?

нет

14.

Вы кому-либо передавали конфиденциальную информацию
по просьбе или с корыстной целью?

нет

15.

За последний год Вы проигрывали крупную сумму денег в
азартной игре или пари?

16.

Вам приходилось принимать что-либо из группы сильных
наркотиков?

нет

17.

Кроме того, что пояснили, против Вас возбуждалось
уголовное дело?

нет

18.

Работая здесь, кроме того, что пояснили, Вы имели
скрываемый от руководства побочный доход?

нет

19.

Вы пропускали работу в связи с излишним употреблением
алкоголя?

нет

20.

У Вас есть долги, из-за которых Вас шантажируют или могут
шантажировать?

нет

Реакция
(R≥80)

(R≥80)

(R≥80)

Вывод по результатам тестирования при помощи полиграфа
(основная программа – прошлые поступки)

Анализ полиграмм _____________ показал, что на
релевантные вопросы он отвечал, в основном, правдиво,
однако показал устойчивые реакции при ответах на вопросы
№9, №18, что говорит о неискренности обследуемого в
отношении перечисленных вопросов.

Дополнительная программа (для уточнения причин реакций)
«Левый доход»

№

Содержание вопроса

Ответ

Реакция
(R≥80)

1.

Работая здесь, кроме того, что пояснили, Вы получали
«левый доход»?

нет

(R≥80)

2.

Работая здесь, кроме того, что пояснили, Вы получали
откат от поставщиков?

нет

(R≥80)

3.

Работая здесь, кроме того, что пояснили, Вы получали
откат от поставщиков в виде товаров или услуг?

нет

(R≥80)

4.

Работая здесь, Вы получали откат в денежной форме?

нет

Вывод по результатам тестирования при помощи полиграфа
(основная программа – прошлые поступки)

Анализ

полиграмм

_____________

показал

устойчивые реакции при ответе на следующие вопросы: №1,
№2, № 3, что говорит о неискренности обследуемого в
отношении перечисленных вопросов.

