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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА. ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОСТИ ОТ СБ 365
Специалисты Служба безопасности 365 за 24 часа проведут комплексную глубинную проверку и подготовят
профессиональное заключение о личности человека, претендующего на работу: управляющего домом,
водителя, уборщицы, няни, репетитора и т. д.
В СБ 365 подтвердят подлинность документов соискателя, отсутствие судимости, просрочек по кредитами
связей с криминалом, что станет для потенциального работодателя дополнительной гарантией надежности
рекомендованного в сотрудника.
По итогам проверки формируется личная карточка кандидата, в которой содержатся актуальные сведения о
претенденте на работу. Индивидуальный чек-лист кандидата, заверенный Службой Безопасности 365,
подтвердит подлинность документов соискателя, отсутствие просрочек по кредитам, судимости и связей с
криминалом, что станет для потенциального работодателя дополнительной гарантией надежности
рекомендованного вашим агентством сотрудника.
Действует гибкая система ценообразования! Можно заказать проверку кандидатов только по тем значимым
направлениям. Глубина проверки зависит от его предполагаемой должности, объема будущих полномочий и
степени ответственности.
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Что включает в себя

Цена

Проверка подлинности паспорта, места и даты рождения, адреса
прописки, СНИЛС, ИНН.
Достоверность документов об образовании – дипломов и
сертификатов, лицензий.

200 р.

Сведения об имеющихся в базах данных с прошлых мест работы
кандидата.
Выявление фактов привлечение к административной
ответственности. Судимость, розыск, правонарушения, судебные
тяжбы, иной негатив.
Долги в банках и МФО, в том числе на досудебной стадии,
кредитная история

Сведения о налоговой задолженности и задолженности по
исполнительным производствам. Сведения об имуществе,
находящемся в залоге. Наличие сведений о личности в реестре
дисквалифицированных лиц и лиц, уволенных в связи с утратой
доверия из-за правонарушений, связанных с коррупцией.

500 р.

500 р.

100 р.

По персональному запросу специалисты СБ 365 проведут расширенные проверки, включающие: сбор
сведений с предыдущих местам работы на основе отзывов, анализ поведения человека в социальных сетях,
собеседование по итогам проверки, организация прохождения полиграфа.
Все проверки осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством. Безналичная
оплата консультационных услуг, ОКВЭД 70.22, в адрес ООО на УСН. Для рекрутинговых агентств действует
гибкая система скидок.
С Уважением,
Руководитель «Службы безопасности 365» Сергей Калинкин
О компании: СБ 365 обеспечивает профессиональную поддержку компаниям в случаях выявления мошенничества,
воровства, разрабатывает комплекс мер по повышению корпоративной безопасности. СБ 365 развивает собственный
бизнес в сфере предоставления услуг безопасности на аутсорсинге, сотрудничает с компаниями из сегмента МСП и
индивидуальными предпринимателями, делает все возможное, чтобы современные технологии обеспечения безопасности
были доступны тем, кому они необходимы, независимо от масштабов предприятия. В системе безопасности с 2000 года.

