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ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АПОРТ-К

1. Сокращается время на получение дополнительной информации о кандидате.

2. Снижаются затраты (временные, ресурсные, денежные) на подбор кандидатов за счет

отсеивания лиц на начальном этапе рассмотрения.

3. Сотрудники подразделений безопасности и кадров получают дополнительную

информацию, при анализе которой можно выявить рискориентированность кандидата.

4. Повышается эффективность подбора кандидатов в регионах.

5. Исключается влияние человеческого фактора (личная заинтересованность, кумовство

и т.д.) при трудоустройстве кандидата.

6. В программу можно интегрировать опросники, актуальные для работодателя:

профессиональные, психологические, групповые и т.д.

7. Искренность и достоверность результатов тестирования подтверждается или

опровергается при использовании различных методик, направленных для определения

схожих критериев.

8. На проведение тестирования не влияет месторасположение кандидата.

9. Затраты в месяц на использование программы значительно ниже чем содержание

специалиста, которые могут привлекаться для особо значимых вакансий.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ, РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – получить в ходе проведения опроса кандидата информацию, анализ

которой позволит предупредить прием на работу лиц, склонных к

совершению мошеннических действий.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ  выявить среди кандидатов лиц, склонных к совершению мошенничества, а

также вероятных организаторов мошеннических схем;

 снизить расходы на изучение кандидатов, получив максимум

дополнительной информации;

 внедрить новые антикоррупционные инструменты в деятельности

Компании;

 получить дополнительную информацию о кандидате легальным способом;

 понять готовность кандидата соблюдать нормативные требования,

регламенты.

Результаты проведения опроса могут быть использованы в деятельности

подразделений, специализирующихся на обеспечении безопасности, работе с кадрами,

внутреннем контроле, compliance, выполнении антикоррупционных требований.

Возможности

программы

❖ Реализовывать ЛЮБЫЕ форматы тестов: психологические, счетные,

логические, профессиональные, знание нормативных документов.

❖ Подготавливать тесты для оценки знаний законов, нормативных

документов, профессиональных навыков для различных специальностей.

❖ Получать ответ в режиме реального времени.
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ПРИНЦИПЫ АПОРТ-К

1. Комплексность – позволяет работодателю получить разностороннюю информацию об

отношении кандидата к таким понятиям как: лояльность к противодействию мошенничеству,

готовность участвовать в корпоративных программах, отношении к коррупции,

необходимость контроля за деятельностью и т.д.

2. Оперативность получения отчетных материалов – отчеты о результатах прохождения

опроса формируется в течении короткого времени и автоматически отправляется на почту

инициатору опроса.

3. Мобильность – программа позволяет пройти опрос кандидатам как на компьютере, так на

смартфоне, необходимо только чтобы устройства были подключены к Интернету, без

установки дополнительного программного обеспечения.

4. Массовость – одновременно опрос могут пройти до 400 человек.

5. Невысокая стоимость – стоимость проведения опроса зависит от ежемесячного абонента и

значительно ниже предлагаемых аналогов.

6. Совместный доступ – при необходимости к программе могут быть подключены несколько

сотрудников Компании, ответственных за подбор кандидатов и кадровую безопасность

(основные и дополнительные рабочие места) для регистрации кандидатов и получения

отчетных материалов.

7. Персональные данные – в программе не содержатся персональные данные кандидатов, все

результаты обезличены и идентифицируются исключительно по ID участников,

идентификацию ID осуществляет инициатор опроса.
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ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

I

ПОДБОР И 

ОТСЕВ

ЦЕЛИ ЭТАПА

Использование автоматизированных процедур на первом этапе позволяет значительно

снизить финансовые, временные, человеческие затраты по подбору персонала с

одновременным повышением качественного состава подбираемых кандидатов.

Сформировать 

кадровый резерв на 

основе резюме

Произвести первичный 

отсев кандидатов 

УЧАСТНИКИ 

ПРОЦЕССА
Кадры

II

ИЗУЧЕНИЕ

И ОЦЕНКА

Подобрать кандидатов, 

наиболее 

соответствующих 

предъявляемым 

требованиям

Оценить потенциал 

кандидата

Кадры

Безопасность

Руководители 

подразделений

Специалисты  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

РЕСУРСЫ

Кадровые агентства

Специализированные 

программы

АПОРТ-К

Психологические тесты

Информационные 

ресурсы

III

УГЛУБЛЕННАЯ 

ПРОВЕРКА

Сформировать 

кадровый резерв на 

основе резюме

Произвести первичный 

отсев кандидатов 

Кадры

Безопасность

Специалисты  

IV

ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ

Принятие 

управленческого 

решения о 

трудоустройстве 

кандидата

Руководитель 

компании

Кадры

Полиграф

Оценка рисков

Специализированные 

кадровые программы
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ПРОЦЕДУРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАНДИДАТА

СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

 проверка достоверности анкетных данных;

 сбор рекомендаций по предыдущим местам работы;

 проверка наличие судимостей, штрафов;

 подтверждение профессиональной квалификации, образования;

 выявление аффилированности.

ПРОЦЕДУРЫ, ИНОГДА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАНДИДАТА

 оценка рисков закредитованности;

 прохождение детектора лжи;

 психологическое тестирование;

 выявление аффилированности среди членов семьи;

 анализ социальных сетей;

 проверка имеющихся задолженностей по неуплаченным налогам, штрафам;

 выявление фактов исполнительного производства;

 наличие процедуры банкротства в отношение физического лица.
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ РИСК-ФАКТОРОВ (вариант)

Специфика деятельности Пример должности, подразделения 

Закупочная деятельность

Руководитель подразделения, ответственный за подготовку, организацию и

проведение закупок финансовый контролер, сотрудник, отвечающий за

рациональное использование финансовых ресурсов

Реализация продукции
Сотрудник, имеющий полномочия по предоставлению скидок, уменьшению

стоимости реализации продукции

Распределение и контроль 

финансовых потоков, 

бюджетирование

Сотрудники, ответственное за исполнение бюджета, перенос денежных средств в

рамках бюджетных ассигнований и т.д.

Договорная деятельность Должностные лица, подписывающие договора

Работа с материальными 

ценностями (учет, списание, 

инвентаризация и т.д.)

Офис-менеджеры, заместители руководителей по хозяйственной деятельности,

материально-ответственные лица

Работа с конфиденциальной 

информацией
Сотрудник, осуществляющие работу с коммерческой тайной

Обеспечение безопасности, 

внутренний контроль

Сотрудники подразделения безопасности, внутреннего контроля, охраны, особенно

имеющие доступ к оружию, обеспечивающие безопасность VIP-персон

Реализация требований

антикоррупционных 

политик

Сотрудники компании, чьи должности подпадают под сферу выполнения

требований антикоррупционных политик
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КРИТЕРИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ ПРИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА, ФРОДА 

 Готовность к сотрудничеству в области предупреждения мошенничества, фрода.

 Опыт участия в служебных расследованиях.

 Активность в противодействии мошенничеству.

 Лояльность к мероприятиям по предупреждению мошенничества.

 Лояльность к Компании, ее ценностям.

 Направленность материальной заинтересованности в результатах

деятельности.

 Необходимость контроля за деятельностью кандидата.

 Готовность выполнять требования нормативных документов.

 Противодействие коррупции.

 Лояльность к мошенничеству.

 Лояльность к риск-факторам, способствующим совершению мошенничества,

фрода.

Программа АПОРТ-К позволяет оценить указанные критерии, а также сформулировать

вопросы, которые целесообразно задать кандидату при собеседовании.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ФРОДОВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

ФРОДОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ – должность, на которой сотрудник в силу

предоставленных ему полномочий может использовать их в личных корыстных

целях, а также для обогащения, совершения противоправных, мошеннических

действий, в результате которых могут реализоваться финансовые, имиджевые и

другие риски и угрозы.

Основные полномочия, предполагающие повышенный контроль для

предупреждения фрода:
 ведение бухгалтерского учета (подготовка первичных документов, внесение данных в

программу и т.д.);

 кассовые, банковские операции (работа с наличными, безналичными денежными

средствами);

 учет, списание ТМЦ;

 распределение денежных средств (бюджетирование);

 работа с конфиденциальной информацией;

 административные права при работе с ПО, ИТ-обеспечению;

 подписание отчетных документов по выполненным работам, полученным ТМЦ;

 проведение инвентаризаций;

 заключение договоров;

 предоставление скидок Клиентам;

 принятие решения по установлению должностных окладов, выплате премий;

 закупка ТМЦ;

 ведение складского учета;

 административно-хозяйственное обеспечение.
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ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОСНОВНОЕ РАБОЧЕЕ 

МЕСТО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ПРИМЕЧАНИЕ

Личный кабинет + +

Целевые должности

Руководители 

подразделений, сотрудники, 

проводящие собеседование с 

кандидатами

Сотрудники,  отвечающие 

за подбор и первичный 

отбор кандидатов

Регистрация 

кандидатов + +

Доступ к полным 

отчетам + -

Доступ к кратким 

отчетам + +

Основное рабочее место 

обладает правом просмотра 

кандидатов, 

зарегистрированных с 

дополнительных рабочих мест

Получение на почту 

кратких отчетов + +
Только на кандидатов, которых 

зарегистрировали

Формирование 

статистических 

отчетов
+ -

Статистические отчеты 

предназначаются для  

формирования списка 

кандидатов и последующей 

оплаты услуг

Корректировка

данных на кандидата + -
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ПРЕИМУЩЕСТВА АПОРТ-К

1. Реализуются требования п. 1 ст.13.3 Федерального закона "О противодействии

коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ «Организации обязаны разрабатывать и

принимать меры по предупреждению коррупции).

2. Внедряется корпоративный стандарт при подборе персонала и противодействии

мошенничеству, фроду.

3. В Управляющей компании создается центр компетенций и единый

информационный массив для контроля исполнения стандартов в дочерних

структурах, филиалах.

4. Повышается качество деятельности по подбору персонала в регионах.

5. В деятельности подразделений безопасности, кадров, внутреннего контроля

используются новые инструменты оценки рисков и противодействия

мошенничеству.

6. Исключается влияние человеческого фактора на интерпретацию результатов.

7. Не требуется установка программного обеспечения.

8. Позволяет разрабатывать и использовать при аттестации персонала

индивидуальные опросники с учетом специфики компании, специальностей.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В соответствии со ст. 3 п.1 закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"

«персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных

данных)».

В данном случае в программе хранится фамилия, инициалы и год рождения

кандидата, что не позволяет достоверно определить субъекта персональных данных.

Основным идентификатором кандидата является его уникальный ID,

зарегистрированный в программе.

Таким образом, Инициатор может вообще вместо Фамилии ввести первые буквы

кандидата или произвольную комбинацию букв.

Однако это может сказаться на удобстве работы кадрового подразделения и может

запутать самого Инициатора.

Более того с дополнительных рабочих мест сотрудники видят только тех кандидатов,

которые были зарегистрированы ими.

Всех кандидатов видит только сотрудник с основного рабочего места.

Также представители разных компаний не видят сторонних кандидатов.
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ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ

1. Достоверность тестирования

Результаты опросов (полиграф, профайлинг, психологическое тестирование, АПОРТ) имеют различную основу

получения информации. При тестировании кандидат может предполагать последствия своего ответа и намеренно

преподносить себя с лучшей стороны. При полиграфе за основу берутся реакции физиологических процессов (дыхание,

кровяное давление, биотоки). В связи с этим достоверность результатов полиграфа выше, чем у предлагаемых

альтернативных вариантов. Использование АПОРТ-К позволяет в короткие сроки оценить не только отрицательные

факторы (склонность к алкоголизму, отношение к группам риска, склонность к мошенничеству), но и уточнить

психологические особенности личности. Для этого используются повсеместно признанные и апробированные методики.

Как правило, специалист, используя несоответствие между результатами АПРОТ-К и данными, полученными из других

источников, понимает где и в чем кандидат сознательно старается обмануть работодателя.

2. Несоответствие результатов действительности.

Некоторые используемые методики имеют социальную ориентированность. Это предполагает определенную

искренность кандидата в ответах, а также лояльность к проводимым процедурам. Однако не каждый человек готов

признавать наличие недостатков у себя. В связи с этим он стремится показать себя с более выгодной стороны, чем есть

на самом деле, а также скрыть истинную картину. Данное несоответствие и выявляется при сравнении результатов,

информации, полученных из различных тестов, источников.

3. Противоречивость результатов тестирования.

Человек по своей сути не может быть одинаковым в различных жизненных ситуациях и обстоятельствах. В любом

человеке скрыты как положительные, так и отрицательные качества, которые проявляются под влиянием как

внутреннего психологического состояния, так и внешних факторов (угроза увольнения, финансовые проблемы, болезнь

родных и т.д.). В связи с этим результаты тестирования как раз и демонстрируют различные стороны личности

кандидата. Более того все психологические критерии, оцениваемые в результате тестирования взаимосвязаны друг с

другом и их нельзя воспринимать либо только как белое, либо только как черное.
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1. Внедрение экспресс-опроса для оценки рисков при трудоустройстве кандидатов является важным

элементом получения дополнительной информации при подборе персонала.

2. Отсутствие необходимости в специальном программном обеспечении и подготовленных штатных

специалистах делает процедуру получения дополнительной информации более простой,

эффективной и доступной.

3. Результаты опроса могут быть использованы в интересах подразделений безопасности, кадров,

внутреннего контроля, compliance.

4. Внедрение автоматизированной процедуры оценки дополнительных критериев при трудоустройстве

кандидатов позволяет минимизировать кадровые риски, способные привести к финансовым

потерям, фактам фрода, а также отсеять лиц на стадии подбора персонала.

5. Дистанционный способ при проведении процедуры опроса позволяет без значительных

дополнительных временных и финансовых затрат получить дополнительную информацию о

кандидате вне зависимости от его территориального нахождения.

6. Внедрение автоматизированной процедуры оценки рисков при трудоустройстве кандидатов позволяет

руководству компании повысить качество принимаемых кадровых решений, что положительно

сказывается на предупреждении возможных негативных последствий и экономического ущерба,

являющегося следствием противоправных и мошеннических действий персонала.

7. Автоматизация процедуры проведения опроса и подготовки отчетов позволяет реализовывать ее

одновременно с участием значительного количества кандидатов.

8. Автоматизированная процедура оценки рисков при трудоустройстве кандидатов является

эффективным инструментом обеспечения кадровой безопасности именно с позиции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРОФИЛАКТИКИ противоправных и мошеннических действий.

ВЫВОДЫ
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА (вариант1)

Отчет по результатам тестирования приходит Инициатору опроса на почту сразу же после

окончания процедуры.

Для большего эффекта и понимания достоверности результатов информация должна быть

проверена как в ходе собеседования, так и при проведения полиграфа.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА (вариант2)
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Вопросы, связанные с использованием АПОРТ-К, а также

предложения о возможном сотрудничестве просим

направлять на почту: info@aport-k.ru


