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Коммерческое предложение
Информация для руководителя!
Предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество в решении проблем, связанных с
профилактическими проверками работников на благонадежность. Метод позволяет
сэкономить время и средства компании и охватить широкий круг лиц. Проверка на полиграфе
позволяет установить причастность проверяемого к махинациям, хищениям, откатам и другим
действиям, несущим ущерб организации. Проверка длится около 2-х часов, по результату вы
получаете отчет полиграфолога, которой можно использовать в дальнейшей работе, в случае
выявления правонарушения.
Проведение проверки проводят специалисты, прошедшие специализированное
обучение и получившие соответствующие дипломы и свидетельства. Мы работаем на
результат, наш опыт работает на Вас. Конфиденциальность гарантируется!
Проверка кандидатов на работу (скрининг):
 проверка анкетных данных;
 причины увольнения с прошлого места
роботы;
 проверка на «воровство и хищение» на
предыдущих местах работы;
 проверка на зависимости (наркотическая,
алкогольная, игромания);
 проверка на сокрытие проблем с законом;
 проверка любых других вопросов.
Служебные разбирательства:
 совершено ли какое либо правонарушение
сотрудником, если имеются подозрения;
 сужение круга подозреваемых в
служебном правонарушении;
 выявление причастных к нарушениям и
определение степени их причастности;
 подтверждение алиби невиновных
сотрудников;
 оперативная нормализация рабочей
атмосферы в коллективе.









Проверка работающего персонала:
совершено ли противоправное деяние со
стороны персонала;
"воровство" и кражи среди персонала;
коррупция, взятки и откаты ответственных
работников;
работа на конкурентов, слив информации;
подделывание документов и подписей;
игнорирование должностных инструкций;
злоупотребление служебным положением.

Проверка увольняемого персонала:
 узнать о уже совершенном им служебном
преступлении;
 узнать о действиях, которые привели к
финансовому ущербу предприятия;
 пресечь попытку хищения сотрудником
важной коммерческой тайны;
 выяснить истинные причины увольнения,
скрываемую информацию;
 узнать любые другие, интересующие
руководителя вопросы.

Стоимость проведения проверки (1 исследуемый), без учета НДС:
 Проверка при приеме на работу(скрининг) - 2000 руб.
 Служебные расследования (кражи) - 2500 руб.
 Проверка увольняемого персонала - от 3000 руб.
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