Фамилия
Имя
Отчество

Результаты СПФИ (скрининг при увольнении)

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 _________________.

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.

Ответ

Реакция
(R≥80)

1.

Ваша работа в компании нанесла ей какой-либо
материально-финансовый вред, о котором не знает
руководство?

нет

—

2.

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

нет

—

3.

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

нет

—

4.

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

нет

—

5.

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

нет

—

6.

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

нет

—

7.

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

да

—

8.

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

нет

—

9.

С корыстной целью, Вы унесли или вывезли чтолибо, принадлежащее работодателю?

нет

—

10.

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

нет

—

11.

Вы присвоили какую-либо информацию,
разглашение которой запрещено соглашением о
конфиденциальности?

нет

—

12.

Вы планируете передать кому-либо секретную
информацию, относящуюся к деятельности
компании?

нет

—

13.

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

нет

—

14.

Есть ли что-то, относящееся к материальной или
интеллектуальной собственности компании, что Вы
планируете оставить себе после увольнения втайне
от руководства?

нет

—

№

Содержание вопроса

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

Анализ полиграмм _____________
релевантные вопросы он отвечал правдиво.

показал,

что

на

