Для сот рудников ЧОП введут обязат ельное т ест ирование на дет ект оре лжи
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Т оргово-промышленная и Общест венная палат ы в данный момент занимают ся разработ кой
мер, способных усовершенст воват ь охранную деят ельност ь. Речь идет о получении
охранниками лицензии. Пот енциальным сот рудникам ЧОПов, в част ност и, будет
предложено пройт и т ест ирование на дет ект оре лжи. Работ одат елям при эт ом могут
запрет ит ь заключат ь договоры с вахт ерами, ст орожами, конт ролерами, у кот орых нет
нужной квалификации, и от дават ь предпочт ение т олько сот рудникам ЧОПов. Об эт ом
рассказал Дмит рий Галочкин, член ОП РФ и зампред комит ет а Т ПП по безопасност и
предпринимат ельской деят ельност и.
Данный вопрос, по словам Дмитрия Галочкина, планируется вынести на обсуждение с РСПП
(Российским союзом промышленников и предпринимателей), Торгово-промышленной палатой,
«Опорой России» и «Деловой Россией». Галочкин отметил, что тестирование на полиграфе может
войти в этикет сферы негосударственной безопасн ости в том случае, если все вышеперечисленные
структуры поддержат идею.
Член ОП РФ и зампред комитета ТПП по безопасности предпринимательской деятельности напомнил,
что разрешение на осуществление охранной деятельности сотрудники частных охранных компаний
получают один раз в пять лет. Для получения лицензии нужно располагать медсправкой, пройти
соответствующее обучение или курсы повышения квалификации и сдать экзамен. Однако Галочкин
убежден, что этого мало. «Нужно, чтобы практика прохождения на полиграфе закрепилась. Это
поможет значительно улучшить имидж частного охранника, поскольку он прошел серьезный отбор», отметил Галочкин.
Эксперт сказал, что проверку на детекторе можно пройти либо в процессе устройства на работу
либо при получении или продлении разрешения на осуществление охранной деятельности. Дмитрий
Галочкин считает, что в идеале система должна стать централизованной, то есть ее лучше включить
в обязательные правила получения лицензии.
Валерий Коровин, генеральный директор Ц ентра прикладной психофизиологии, полковник КГБ-ФСБ в
отставке сообщил, что с помощью полиграфа можно будет узнать, совершал ли человек какие-либо
преступления или нарушения в прошлом. Это поможет определиться с выбором кандидата при приеме
на работу.
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