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Полиграф (или вернее массовое его 

применение) неожиданно привлек вал 

критики со стороны экспертов. Всем 

рекомендую прочесть мнения коллег.
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Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту ЭйчАр»

www.bridge2hr.ru

едко, но некоторые заказчи-
ки, просят нас уведомлять 

кандидатов о том, что после успеш-
ного прохождения собеседования 
в кадровом агентстве, а затем и во 
внутреннем эйчаре, кандидатов ждет 
проверка на полиграфе у будущего ра-
ботодателя. В этой связи мне вспом-
нился эпизод с подбором Руководи-
теля коммерческой службы. Когда на 
собеседовании я озвучил одному из 
кандидатов, что финальный этап от-
бора – это полиграф, он отказался от 
конкурса в эту компанию. и рассказал 
мне о своем опыте общения с поли-
графом.

Р

https://bridge2hr.ru


39(595)/2020
ес

ть
 м

н
ен

и
е

18

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 

  2020

шенным количеством употребленного 
алкоголя.

В прежнем понимании компания пе-
рестала существовать. «Болеть душой» 
за компанию больше никто не хотел. 
В короткие сроки коллектив компании 
естественным образом обновился.

Вспоминая свои эмоции, связанные 
с прохождением проверки на полигра-
фе, наш кандидат не хотел повторения 
такого опыта.

Безусловно, существуют профес-
сии, в которых требуется тщательная 
проверка надежности кандидатов и 
действующих сотрудников. но, на мой 
взгляд, этот перечень очень ограни-
чен. В каждой коммерческой органи-
зации есть свои коммерческие секре-
ты и тайны, но чтобы охранять их с 
помощью полиграфа, нужны, на мой 
взгляд, очень веские аргументы. А, 
учитывая уровень достоверности дан-
ных, полученных с помощью полигра-
фа и их стоимость, целесообразность 
таких проверок очень сомнительна.

*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   

В компании, в которой он ранее ра-
ботал был уволен менеджер по про-
дажам. и практически сразу начался 
отток ключевых клиентов, которые 
приносили ежемесячно несколько мил-
лионов прибыли. собственник бизнеса 
считал, что так как их информационная 
база по клиентам надежно защищена, 
а увольнению менеджера по продажам 
предшествовала блокировка доступов 
к базе, то, следовательно, клиентскую 
базу «сливает» конкурентам кто-то из 
действующих сотрудников. и он дал 
распоряжение Генеральному директо-
ру проверить всех сотрудников, имею-
щих доступ к базе.

В коллективе годами поддерживал-
ся благоприятный психологический 
климат, и чтобы как можно быстрее 
свести на нет негативные эмоции у 
сотрудников от этой процедуры, Ге-
неральный директор решил провести 
проверку на полиграфе накануне ново-
годнего корпоратива.

Полиграф не выявил виновного в от-
токе клиентов, но способствовал фру-
страции у сотрудников в отношении 
доверия компании к ним. Они рас-
ценили это как вмешательство в их 
частную жизнь. Авторитет работода-
теля резко упал. на корпоративе они 
демонстрировали неуважение к ком-
пании и пытались «залить» свою оби-
ду. Этот корпоратив отличился повы-

https://bridge2hr.ru
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