ЧЕК-лист
Самостоятельной проверки благонадежности сотрудников и кандидатов на работу
Настоящий чек-лист содержит минимально необходимый набор действий лица, проверяющего сотрудника и
кандидата не работу, для возможности сделать вывод о его благонадежности. Более детальный анализ целесообразнее
поручить профессионалам.










Действие
Проверка паспорта по списку недействительных паспортов на
сайте МВД России

Ссылка
http://xn--b1afk4ade4e.xn-b1ab2a0a.xn--b1aew.xn-p1ai/info-service.htm?sid=2000
Проверка действительности разрешений на работу и патентов
http://xn--b1afk4ade4e.xn-на осуществление трудовой деятельности иностранными
b1ab2a0a.xn--b1aew.xn-гражданами и лиц без гражданства
p1ai/info-service.htm?sid=2060
Проверка действительности приглашений на въезд в
http://xn--b1afk4ade4e.xn-Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
b1ab2a0a.xn--b1aew.xn-гражданства
p1ai/info-service.htm?sid=2061
Проверка наличия оснований для не разрешения въезда на
http://xn--b1afk4ade4e.xn-территорию Российской Федерации иностранным гражданам и
b1ab2a0a.xn--b1aew.xn-лицам без гражданства по линии МВД России
p1ai/info-service.htm?sid=3000
Проверка соответствия документа и адреса регистрации
http://xn--b1afk4ade4e.xn-b1ab2a0a.xn--b1aew.xn-p1ai/info-service.htm?sid=2160
Проверка подлинности дипломов ВУЗов
http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/
Проверка наличия долгов по банку данных исполнительных
http://fssprus.ru/iss/ip
производств Федеральной службы судебных приставов
Проверка по реестру розыска по исполнительным
http://fssprus.ru/iss/ip_search
производствам Федеральной службы судебных приставов
Проверка факта нахождения в розыске по подозрению в
http://fssprus.ru/iss/suspect_info
совершении преступлений Федеральной службой судебных
приставов

Результат







Проверка по списку лиц, являющихся руководителями или
учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
(Федеральная налоговая служба)
Проверка на участие в учреждении юридических лиц и
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя
Поиск по делам и судебным актам в ГАС «Правосудие»
Проверка банкротства в Базе решений арбитражных судов
Проверка на нахождение в розыске МВД

https://service.nalog.ru/mru.do

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
http://ras.arbitr.ru/
https://xn--b1aew.xn--p1ai/wanted

Если в ходе проверки у Вас хотя бы в одной строке в колонке «Результат» стоит «Отрицательно», это повод для
более детальной проверки сотрудника. Если три и более, не рекомендуется принимать такого кандидата на работу, а к
сотруднику нужно особое внимание.
Для полной всесторонней проверки благонадежности Ваших сотрудников и кандидатов на работу рекомендуем
обращаться к услугам профессиональных агентств, где опытные сотрудники смогут получить значительно больший
объем информации о Вашем проверяемом и рекомендовать на что обратить особое внимание при взаимодействии с ним.
Одним из таких агентств является наше агентство безопасности бизнеса «SBINFORM».
Мы с удовольствием поможем Вам провести профессиональную проверку благонадежности любого физического
лица. Отвечу на любые Ваши вопросы.
Кожемякин Виталий
руководитель
Агентства безопасности бизнеса «SBINFORM»
тел. 8-800-511-2544 (звонок бесплатный)
моб. 8-904-969-0202
8-903-916-5851
www: http://сбинформ.me
e-mail: sbinform42@mail.ru

