КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правильно организованная кадровая безопасность — залог
успешного существования любого учреждения, предприятия или
компании.
Наиболее эффективным методом проверки как потенциального
работника, так и действующего сотрудника является исследование
с использованием полиграфа (детектора лжи).

Данный метод позволяет:
 осуществить подбор надежных, дисциплинированных
и компетентных работников;
 установить неблагоприятные факторы, которые являются
потенциальной угрозой благополучию организации;
 разрешить конфликтные ситуации и восстановить взаимное
доверие в трудовом коллективе.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ ВИДЫ
ПРОВЕРОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТЕКТОРА ЛЖИ

ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
С помощью обследования на полиграфе можно установить:









неблагоприятные факты биографии;
достоверность предоставляемых данных;
наличие вредных привычек и зависимостей;
недобросовестное отношение к ранее выполняемой работе;
вероятность связей с конкурентами;
совершение в прошлом асоциальных поступков;
увольнения в результате совершенных проступков;
конфликтность и другие аспекты.

ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
При проведении проверки с использованием полиграфа основные
тематики утверждаются заказчиком, но, как правило, среди
заявленных тем обозначены такие, как:
 профессиональная честность;
 взаимоотношения с конкурентами;
 использование вверенного имущества в личных целях.
СТОИМОСТЬ КАДРОВОГО СКРИНИНГА (за одного человека)
Потенциального работника

Действующего персонала

6 000 руб.

8 000 руб.

В стоимость кадрового скрининга входит подготовительная
деятельность, проведение и написание заключения.

Обследование одного человека длится не менее 4 часов. Проводится
в 1-й половине дня. Обработка результатов (1 человека) – 1 рабочий
день.

С 2011 года мы являемся организацией, уполномоченной
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга на проведение
добровольных психофизиологических исследований на полиграфе
в отношении более чем 60 исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга – комитетов, служб, управлений и районных
администраций.
С 2015 года Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр
оказывает услуги в области кадровой безопасности не только для
Администрации Санкт-Петербурга, но и для крупных государственных
и негосударственных организаций.
Длительная квалифицированная подготовка наших специалистовполиграфологов в ведущих школах детекции лжи, наличие опыта
и владение современными методиками позволяет получать
достоверные результаты исследований и выполнять тестирования
на самом высоком уровне.
Важные «плюсы» проводимой нами
конфиденциальность
информации,
законодательства и результативность.

работы — абсолютная
строгое
соблюдение

Обследование с использованием полиграфа поможет уберечь вашу
организацию от проблем, тем самым сохранить наработанный
профессиональный имидж, конкурентоспособность и финансовое
благополучие!
Начальник
отдела профессиональных компетенций
Екатерина Андреевна Петрова.

По вопросам сотрудничества
вы можете обратиться
по тел. +7 (812) 346–42–75
или оставить заявку на сайте
www.spbmrc.ru

