ПАМЯТКА
для лиц, направляемых на психофизиологическое исследование
с применением Полиграфа
1. Опрос (тестирование) с использованием полиграфа представляет собой
организованную по особым правилам не травмирующую и безвредную для жизни
и здоровья процедуру. В ходе неё с помощью полиграфа осуществляется
регистрация и оценка физиологических реакций человека.
2. Продолжительность опроса в среднем 1,5 -2 часа.
3. На тестирование следует приходить отдохнувшим, после нормального
ночного сна, без чувства голода.
4. В день накануне опроса запрещается употреблять транквилизаторы,
психотропные, наркотические препараты или алкоголь. Это может быть
расценено как попытка противодействия процедуре и намеренного искажения
получаемых данных.
5. Обязательное условие процедуры – подписание документа о добровольном
согласии на проведение опроса (тестирования) с использованием полиграфа.
6. Перед проведением тестирования специалистом-полиграфологом будет
описан круг вопросов, который подлежит выяснению.
7. Вопросы, которые задает полиграфолог, могут касаться не только чисто
деловых качеств и рабочих обязанностей, но и некоторых сторон Вашей личности
(употребление алкоголя, наличие крупных проблемных долгов и т. п.). При этом
гарантировано отсутствие вопросов о сексуальных аспектах Вашей жизни,
политических взглядах и вероисповедании.
8. Если Вы трудоустраиваетесь, опрос на полиграфе поможет Вам
подтвердить достоверность сообщенной работодателю информации, отсутствие
нежелательных наклонностей или скрываемых фактов биографии.
9. Если Вы проходите проверку на полиграфе, уже работая в организации,
это поможет подтвердить Вашу лояльность и снять возможные необоснованные
подозрения в нарушении установленных на работе норм поведения или в
совершении каких-либо деяний, нанесших ущерб работодателю.
10. Никоим образом не следует пытаться обмануть полиграф или
полиграфолога. Такие действия быстро выявляются, расцениваются как
противодействие опросу и свидетельствуют против Вас.
11. Существующие ограничения на проведение тестирования с
использованием полиграфа касаются следующих категорий опрашиваемых:
• несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет;
• лица с заболеваниями, связанными с нарушением сердечно-сосудистой или
дыхательной систем (острые формы респираторных заболеваний);
• лица с психическими заболеваниями или расстройствами;
• лица с выраженным физическим или психическим истощением, в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, а также интоксикации.

