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безопасный город

безопасный
Одно из важнейших условий процве-
тания любой организации – надёжный 
работоспособный коллектив. Но по-
добрать его – дело нелёгкое. Будущий 
сотрудник может производить впечат-
ление способного и трудолюбивого че-
ловека, а на деле оказаться мало на что 

способным. Иногда бывает сложно 
распознать и склонность чело-
века, например, к алкоголизму, 
наркотикам или воровству. А 
проявиться эта пагубная страсть 
может в самый неподходящий 
момент. За некоторыми сотруд-
никами могут тянуться грешки 
с прежних мест работы, но они 
об этом, разумеется, не распро-
страняются. Но тайное непре-
менно должно стать явным для 
руководителя раньше, чем что-
либо непременно случится. Для 

этого и существует Центр психофизиологических исследо-
ваний «Атис».

Основная сфера деятельности Центра «Атис» – скрининг, 
кадровые проверки персонала: как вновь нанимаемого, так и 
действующего. Недооценивать важность этих проверок нельзя, 
результаты говорят о том, что в среднем 20% проверяемых умал-
чивают что-то важное о себе или попросту врут. Вдумайтесь: 
каждый пятый сотрудник – потенциальная угроза вашей органи-
зации! И если в торговых фирмах обычно выявляются случаи во-
ровства товаров, то инновационные компании, для которых ин-
формация превыше всего, могут стать жертвой промышленного 
шпионажа со стороны конкурентов.

– Лучше сразу обратиться к специалистам нашего Центра 
«Атис», чем потом нести миллионные потери, – говорит директор 
«Атиса» Александр Козеев. – Даже если вы полностью уверены 
в своих подчинённых, проверку стоит провести для профилакти-
ки – чтобы ни у кого и мысли не появилось пойти по неверному 
пути.

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где скрининговые 
компании работают уже давно, у нас в городе они только начали 
набирать популярность. «Атис» на данный момент – единствен-
ная подобная организация в Нижнем Новгороде. Он существует 
с 2011 года, его услугами пользуются как коммерческие, так и 
государственные учреждения, а также учебные заведения. По-
мимо собственно скрининга «Атис» участвует в расследовании 
правонарушений, совершённых на рабочем месте, и служебных 
разбирательствах.

Главный «помощник» при проверках – полиграф, также из-
вестный как детектор лжи. Разумеется, исследование на поли-
графе проводится только на добровольной основе, её результаты 
строго конфиденциальны. Некоторые сотрудники отказываются 
от проверки, ссылаясь на плохое самочувствие, другие под пред-
логом того, что боятся, что прибор выдаст неверный результат 
и скомпрометирует их. Но практика показывает, что эффектив-
ность полиграфов последних моделей, которые «состоят на воо-
ружении» у Центра «Атис», составляет 99%. К тому же детектор 
лжи – лишь инструмент в руках опытных специалистов «Атиса», 
психологов и юристов, способных вывести обманщика на чистую 
воду, основываясь не только на показаниях полиграфа, но и на 
поведении испытуемого, его жестах, мимике, интонациях. Так что 
не проверка компрометирует, а отказ от неё. Лояльному сотруд-
нику скрывать нечего!

Специалисты Центра психофизиологических исследований 
«Атис» готовы помочь защитить ваш бизнес от потерь, как ин-
формационных, так и материальных. Наш адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Станционная, 58.

Ежедневно в Нижнем Новго-
роде происходит в среднем 
40–50 краж со взломом. Это 
только зарегистрированных 
правоохранительными орга-
нами. Бывает и так, что злоу-
мышленник взломал один за-
мок, но не справился с другим, 
и владелец квартиры решил 
не обращаться в полицию. Или 
вора спугнули в последний 
момент. В обоих случаях никто 
не даст гарантий, что преступ-
ник не вернётся в другой раз. 
Жертвой злоумышленника мо-
жет стать и загородный дом, и 
офис, и склад, и учебное заве-
дение, и магазин – любое по-
мещение, где хранится что-то 
ценное. О безопасности своей 
и своих детей, своей собствен-
ности и бизнеса лучше позабо-
титься заранее, потом может 
быть поздно.

Кто-то обращается в одно из 
многочисленных частных охран-
ных предприятий. Такие люди 
обычно руководствуются при 
выборе единственным критери-
ем – низкой ценой. При этом за-
бывают, что качественное редко 
бывает дешёвым, а скупой пла-
тит дважды. Можно нарваться на 
недобросовестную организацию, 
которая, случись что-то серьёз-
ное, найдёт возможность уйти 
от ответственности. Нужно пом-
нить и о том, что возможности 
большинства негосударственных 
охранных структур ограничены 
законом. 

Сотрудник ЧОПа является 
гражданским лицом и не име-
ет права самостоятельно за-
держать нарушителя. Макси-
мум – сделать ему замечание, 
окрикнуть или вызвать полицию. 
А если такой охранник стоит у 
дверей школы или любого дру-
гого образовательного учреж-
дения, где учатся ваши дети?.. 
Решайте сами, что выгоднее: 
создать видимость охраны за 
приемлемые для вас деньги 
или заплатить чуть больше, но 
защитить своих детей, жильё, 
компанию по-настоящему. Если 
вы останавливаетесь на втором 
варианте, то ФГУП «Охрана» 
МВД – для вас.

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Охрана» МВД России было 
создано в 2005 году на базе 
военизированных и сторожевых 
подразделений вневедомствен-
ной охраны. Филиалы организа-
ции действуют по всей стране, 
в том числе и в Нижнем Новго-
роде. Большинство сотрудников 
имеют опыт работы в силовых 
структурах, это настоящие про-
фессионалы своего дела. Рабо-
та ФГУП «Охрана» находится 
под строгим контролем государ-
ства, а значит, к дисциплине 
и ответственности персонала 
предъявляются повышенные 
требования. И самое, пожалуй, 
главное: сотрудники «Охраны» 
наделены законным правом 
применять спецсредства – на-
ручники, резиновые дубинки, 
электрошокеры, а в особых слу-
чаях – боевое оружие. Могут 
и самостоятельно задержать 
злоумышленника, чтобы затем 
доставить в полицию.

Впрочем, и применение 
спецсредств, и задержания на 
вверенных ФГУП «Охрана» объ-
ектах происходят крайне редко, 
как и сами попытки противо-
правных действий. Преступники 

просто обходят их стороной. В 
общем, понятно, почему услу-
ги «Охраны» стоят чуть доро-
же, чем услуги большинства  
ЧОПов.

– Бывали случаи, когда кли-
ент прекращал сотрудничество с 
нами, потому что ему казалось, 
что можно найти дешевле, – го-
ворит временно исполняющий 
обязанности директора нижего-
родского филиала ФГУП «Охра-
на» Александр Митрофанов. 
– Но затем, после череды мы-
тарств, обязательно возвращал-
ся!

Самыми востребованными из 
услуг предприятия являются тех-
ническое обслуживание охранно-
пожарной и тревожной сигнали-
зации и пультовая охрана. На 
данный момент этими услугами 
филиала пользуются более 38 
тысяч клиентов, в т.ч. собствен-
ники объектов, квартир и коттед-
жей. Кроме того, ФГУП «Охрана» 
выполняет проекты и монтаж 
охранных систем, пожарных сиг-
нализаций, обеспечивает сопро-
вождение при транспортировке 
грузов и физическую охрану лю-
бых объектов – от государствен-
ных учреждений и инженерных 
сооружений до магазинов и не-
больших объектов. Среди клиен-
тов предприятия – как частные 
лица, так и бизнесмены, и главы 
городских и районных админи-
страций. ФГУП «Охрана» актив-
но работает с предприятиями и 
банками, даже подготовка зимних 
Олимпийских игр в Сочи не обо-
шлась без её участия.

В дальнейших планах ФГУП 
«Охрана» – наладить сотрудни-
чество со Сбербанком, ЛУКОЙ-
Лом, Газпромом и другими круп-
ными компаниями. Предприятие 
располагает всеми необходимы-
ми ресурсами, чтобы обеспе-
чить профессиональную охрану 
этих организаций, а также готово 
предложить им скидку до 40% 
на отдельные виды своих услуг. 
Ведь от этих гигантов напрямую 
зависит благосостояние нашей 
страны, а значит, они заслужи-
вают самой лучшей защиты! 
Диалог только начат: некоторые 
из крупных компаний пока что 
больше полагаются на собствен-
ные службы безопасности и не 
видят смысла что-то менять. Бу-
дем надеяться, что эта ситуация 
изменится, ведь эффективная 
работа ФГУП «Охрана» нагляд-
но демонстрирует факт: дове-
рять свою безопасность нужно 
профессионалам!

Защита для вашего биЗнеса
На чистую воду

Директор Центра  
психофизиологических 
исследований «Атис» 
Александр КОЗЕЕВ

Тел. +7 (831) 416-15-05, 
факс +7(831) 273-20-76, 
www.cpiatis.com
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беЗопасность в руках 
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Временно исполняющий 
обязанности директора  
ФГУП «Охрана» МВД по НО
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Наш адрес: 
Нижний Новгород, 
ул. Мануфактурная, д. 16.
Тел. 246-12-21, 
факс 246-37-17.
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