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Рекомендован (да/нет, условно)  Дата ОИП 
 (рекомендован, условно рекомендован, не рекомендован)  

II. Протокол проверки с использованием полиграфа (ОИП) 

ФИО тестируемых 
лица 

 д.р.  возраст  

Должность  устраивается     

 

Цель ОИП 
Опрос кандидата при трудоустройстве 

с целью выявления  потенциальных рисков 
Полиграфолог:  

Место проведение 
ОИП: 

Офис компании ВладПолиграф (г.Владимир) 

Сведения о 
полиграфе (тип, 

регистрационный 
номер): 

Полиграф «КРИС» рег. номер 77WWС2017567 

Регистрируемые 
каналы: 

1. Легочное дыхание 2. Диафрагмальное дыхание  
3. Кожно-гальваническая реакция  4. Артериальное 
 давление 5. Фотоплетизмограмма. 6. Тремор  

До начала опроса с применением полиграфа (детектора лжи), опрашиваемому(мой) кандидату(тки) был разъяснен порядок проведения 
исследования. Так же тестируемому(мой) было доведено, что проведение исследования возможно, только в случае его(её) доброволь ного 
согласия на участие в данном опросе. После ознакомления с предоставленными правомочиями, опрашиваемый(мая) дал(а) письменное согласие 
на проведение опроса. 

В целях получения дополнительной информации из биографии, уточнения сведений о состоянии здоровья, а также получения иных общ их 
сведений, с опрашиваемым (мой) была проведена беседа. 

Общие данные* 

Кредиты нет Курение в 
день (сиг) 

 

Аренда в мес.  Алименты  
Авто (г.в.)  Доп. доход 

(помощь) 
 

Добираться до 
работы (мин.) 

 

Планы на 6 мес. 
(до 6 слов) 

 Планы на 6 лет. 
(до 6 слов) 

 

Лидерство  Конфликтность по 
5-ти бал. Шкале 

 

Семейное 
положение 

 Хобби, увлечения  

 
*субъективны 

В ходе дальнейшей беседы с обследуемой предварительно были обсуждены тесты, вплоть до полного понимания им(ею) смысла    
задаваемых вопросов. По указанию полиграфолога на каждый из вопросов опрашиваемый(ой) следовало отвечать однозначно     «да» 
/  «нет». При затруднениях в даче однозначного ответа формулировка вопросов корректировалась.  

      Обследуемому(мой) было разъяснено, что вопросы, с которыми он(она) предварительно не была ознакомлен(а), задаваться не будут.   
Все вопросы повторялись в тестах не менее трех раз в различных комбинациях. В процессе исследования применялся метод _______ 

                                                  Вопросы*                                                                           ответ             вывод 

1 
Заполняя анкету или проходя собеседование, Вы 

сознательно скрыли или исказили какие-либо сведения о 

себе? 

нет Тест не 

пройден 

(ложь) 

Ответ уверенный, четкий. Выявлены психофизиологические реакции на данный вопрос. В 

послетестовой беседе признался, что купил диплом о высшем образовании ИвГУ в 2010 году. 
Данный факт при трудоустройстве скрыл от работодателя. 

2 

Вы имеете договоренность о передаче данных о данной 

компании третьим лицам? 

нет Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный. 
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3 

Вы когда-нибудь лечились от алкогольной зависимости? нет Тест не 

пройден 

(ложь) 

Ответ уверенный, четкий.  Вывялены психофизиологические реакции на данный вопрос. В 

послетестовой беседе признался, что систематически злоупотребляет спиртными напитками 

(запои). Дважды в 2014 и 2015 г. проходил лечение от алкоголизма в специализированном 
медицинском учреждении.   

4 

 Вас когда-либо увольняли с работы по отрицательным 

мотивам? 

нет Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ уверенный, четкий.  

5 

На прошлых местах работы Вы хотя бы раз нарушали 

кассовую дисциплину? 

нет Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ уверенный, четкий.  

6 

Вы когда-либо привлекались к суду или следствию по 

уголовному делу? 

нет Тест не 

пройден 

(ложь) 

Ответ уверенный, четкий. Вывялены психофизиологические реакции на данный вопрос. В 

послетестовой беседе признался, что в 2009 году привлекался к уголовной ответственности по 

ст.228 ч.2 УК РФ за хранение наркотических средств. 

7 

На прошлых местах работы Вы хотя бы раз присваивали 

себе деньги и МЦ работодателя? 

нет Тест  

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.   

8 

На предыдущих местах работы Вы подделывали отчетные 

документы в целях личной выгоды? 

нет Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.  

9 
В настоящее время Вы связаны деловыми отношениями с 

кем-либо из криминальной среды? 
нет 

Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.   

10 У Вас имеются проблемные денежные долги или кредиты? нет 

Тест не 

пройден 

(ложь) 

Ответ четкий, уверенный. Вывялены психофизиологические реакции на данный вопрос. В 

послетестовой беседе признался, что имеет кредиты в банках «ВТБ», «Сбербанк» и «Альфа-

банк» на общую сумму 1 млн.375 тыс. рублей, кредиты не оплачивает (нет денег). Банки 
возбудили судебное производство по фактам неуплаты денежных средств заёмщиком. 

11 
Вы за последние 5 лет хотя бы раз употребляли какой-нибудь 

наркотик? 
нет 

Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.   

12 
На прошлых местах работы Вы имели дополнительный 

доход, скрываемый от руководства? 
нет 

Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.   

13 
На прошлых местах работы Вы кражи товара или денег 

совершали? 
нет 

Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.   
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14 
Вы систематически играете в какие-либо азартные игры на 

деньги? 
нет 

Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.   

15 
В прошлом Вы жаловались в какие-либо инстанции на своих 

работодателей (или компанию)? 
нет 

Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.   

16 Вы имеете серьёзные (в том числе хронические) заболевания? нет 

Тест 

пройден 

(правда) 

Ответ четкий, уверенный.   
Вопросы*-после комментария опрашиваемого(мой)- с учетом новой информации, вопрос может меняться без потери смысла. 
Вывод* -вероятностный вывод полиграфолога – основанный на анализе реакций опрашиваемого(мой) при проведении ОИП.   

Заключение-справка  -дана на основании анализа результатов ОИП специалиста по инструментальной  детекции лжи и 
информации, полученной от опрашиваемого(мой).Результаты опроса с использованием полиграфа являются вероятностными, 
строго конфиденциальными, не являются доказательством в суде.                  
 

 

 

Полиграфолог – судебный эксперт                                    

Противодействие ОИП Не выявлено 
Поведение                                                             Корректное, при проведении опроса не волновалась, вела себя уверенно, спокойно. 
Вывод* Выявлены психофизиологические реакции на значимые вопросы :  

«Заполняя анкету или проходя собеседование, Вы сознательно скрыли или исказили 

какие-либо сведения о себе?», «Вы когда-нибудь лечились от алкогольной 
зависимости?», «Вы когда-либо привлекались к суду или следствию по уголовному 

делу?», «У Вас имеются проблемные денежные долги или кредиты?. 

Полученные результаты и последующие признания тестируемого лица 
свидетельствуют о наличии скрываемой информации.  

ВЫВОД: не рекомендован  для приёма на работу. 
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