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НОСИТЕЛИ РИСКОВ ДЛЯ КОМПАНИИ
Я 

ФРОДСТЕР
Я 

МОШЕННИК, ВОР
Я 

РАЗГИЛЬДЯЙ

Я 
•Имею располагающую внешность

•Хорошо эрудирован
•Обладаю высокими 

коммуникационными навыками
•Располагаю значительным опытом

•Предоставляю рекомендации
•Имею много идей

•Гарантирую новые высоты для 
работодателя

ВАМ ЯВНО МЕНЯ НЕ ХВАТАЛО

Я 
•Среднестатистический человек

•Имею подготовку в необходимой 
области

•Уволился с прежнего места работы, 
т.к. не устраивала заработная плата

Я СООТВЕТСТВУЮ ИМЕЮЩЕЙСЯ 
ВАКАНСИИ

Я 
•Обычный человек со своими 
слабостями и недостатками

•Имею подготовку и опыт работ в 
необходимой области

НА ИМЕЮЩУЮСЯ ВАКАНСИЯ СЛОЖНО 
НАЙТИ ВЫСОКОКЛАССНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА: НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ, 
НЕБОЛЬШАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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НОСИТЕЛИ РИСКОВ ДЛЯ КОМПАНИИ
Я 

ФРОДСТЕР
Я 

МОШЕННИК, ВОР

Я смогу улучшить свое 
благосостояния за Ваш 
счет, но Вы это не сразу 
заметите и это сложно 

будет доказать.

Я буду потихоньку 
присваивать себе бесхозное 

и бесконтрольное 
имущество.

Уволюсь, когда запахнет 
«жареным» или попадусь.

Я не стремлюсь к новым 
высотам, просто работаю. 
Иногда «спустя рукава».
При удобном случае что-
нибудь утащу домой. В 

хозяйстве все пригодится.

Я 
РАЗГИЛЬДЯЙ
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ЧЕРТЫ НОСИТЕЛЕЙ РИСКОВ

ФРОДСТЕР МОШЕННИК, ВОР РАЗГИЛЬДЯЙЧЕРТЫ

Места работы Места работы относительно 
крупные компании, 1-2 раза за 5 лет

Места работы средние и мелкие 
компании, 1-2 раза за 3 года

Места работы мелкие 
компании, часто

Отзывы Топ-менеджеры, 
руководители среднего звена

Непосредственный 
руководитель

Коллега по работе, 
руководитель

Профессионализм Одно или несколько высших 
образований

Высшее или среднее 
образование

Среднее образование

Кредиты Два основных: ипотека, 
автомобиль, кредитная карта

Ипотека или автомобиль, 
текущий кредит

Кредит до зарплаты

Задержки с 
выплатой кредита

В большинстве случаев 
отсутствуют

Бывают периодически, 
небольшие

Могут иметь регулярный 
характер

Отдых 
Один или два раза на море, в 

т.ч. за границей
Один раз, в т.ч. на море (РФ, 

Турция, Египет) Дача, огород

Автомобиль Не старше 2-3 лет 2-5 лет, но хочется новый
3-10 лет, есть желание 
поменять на поновее

Фродовый контент Для изучения специфики 
процесса

Как изменить показания 
счетчиков

Как не платить кредит
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА НОСИТЕЛЕЙ РИСКОВ

ФРОДСТЕР МОШЕННИК, ВОР РАЗГИЛЬДЯЙ
Психологические 

качества

Авантюризм Выше среднего Средний, выше среднего Средний 

Нравственная 
надежность

Ниже среднего Низкая Низкая 

Ответственность 
перед нормами

Признается с учетом личных 
интересов

Признается, пока не 
затрагиваются личные интересы

Отрицается

Лояльность к 
организации

Ниже среднего Низкая Низкая 

Личная 
ответственность

Отрицается Отрицается Отрицается 

Материальная 
заинтересованность 
в труде

Высокая Высокая Очень высокая

Лидерство  Высокие Выше среднего Ниже среднего 

Лояльность к 
мероприятиям по 
предупреждения 
мошенничества, 
коррупции

Ниже среднего Низкая Низкая
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ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

I
ПОДБОР И ОТСЕВ

ЦЕЛИ ЭТАПА

Использование аналитических инструментов и автоматизированных
процедур при подборе и изучении кандидатов позволяет значительно
снизить финансовые риски, временные, человеческие затраты с
одновременным повышением качественного состава подбираемых
кандидатов.

Сформировать кадровый 
резерв на основе резюме

Произвести первичный 
отсев кандидатов 

УЧАСТНИКИ 
ПРОЦЕССА

Руководители 
подразделений

Кадры

II
ИЗУЧЕНИЕ
И ОЦЕНКА

Подобрать кандидатов, 
соответствующих 

требованиям
Оценить потенциал 

кандидата

Кадры
Безопасность
Руководители 

подразделений 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
РЕСУРСЫ

Кадровые агентства
Специализированные 

программы

Психологические тесты
Информационные 

ресурсы
Профессиональные 

опросники

III
УГЛУБЛЕННАЯ 

ПРОВЕРКА

Сформировать кадровый 
резерв на основе резюме

Произвести первичный 
отсев кандидатов 

Безопасность  

IV
ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ

Принятие 
управленческого 

решения о 
трудоустройстве 

кандидата

Руководитель компании
Кадры

Полиграф
Оценка рисков

Специализированные 
кадровые программы



7

ПРОЦЕДУРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАНДИДАТА

СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
✓ проверка достоверности анкетных данных;
✓ сбор рекомендаций по предыдущим местам работы;
✓ проверка наличия судимости;
✓ выявление фактов исполнительного производства;
✓ подтверждение профессиональной квалификации, образования;
✓ проверка имеющихся задолженностей по неуплаченным налогам, штрафам;
✓ выявление аффилированности.

ПРОЦЕДУРЫ, ИНОГДА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
КАНДИДАТА (актуально для регионов)

✓ оценка рисков закредитованности, регулярный мониторинг;
✓ выявление аффилированности среди членов семьи;
✓ легитимность лиц, предоставляющих рекомендации о кандидате;
✓ анализ социальных сетей;
✓ прохождение детектора лжи;
✓ психологическое тестирование;
✓ наличие процедуры банкротства в отношение физического лица.



8

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКУ РИСК-ФАКТОРОВ  (вариант)

Специфика деятельности Пример должности, подразделения 

Работа с клиентами в 
обособленных 
подразделениях регионах

Менеджеры, работающие напрямую с клиентами в регионах и имеющие
непосредственный контакт с денежными средствами и отчетными документами

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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ВИД ИНФОРМАЦИИ О ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ

Текущая просрочка по кредиту кандидата на должность менеджера по
работе с клиентами. При трудоустройстве это в принципе не является
критичным показателем. Однако если в течении испытательного срока
задолженность не снизилась или наоборот выросла, то стоит задуматься
о целесообразности работы данного сотрудника в компании и причинах
такого поведения.
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ВИД ИНФОРМАЦИИ О ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ

Досрочное погашение кредита одного из руководителей 
регионального подразделения. При проверке было установлено, что 
сроки погашения кредита совпадали с проведением маркетинговых 

мероприятий.
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ВИД ИНФОРМАЦИИ О ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ

ВЫ возьмете к себе на работу 
руководителя с долгом в 

36 403 821 руб.?
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ПРИЗНАКИ «ПРОБЛЕМНОГО СОТРУДНИКА»

✓ 5 и более открытых потребительских кредитов. Если сотрудник не в силах соразмерить свои потребности 
со своими доходами, и постоянно «живет в долг», это значит, что рано или поздно его кредитная нагрузка 
станет чрезмерной.

✓ Наличие микрозаймов. Заемщики МФО не просто несостоятельные, это откровенно маргинальный сегмент.
Нанимать такого сотрудника на ответственный пост не стоит.

✓ Текущая просрочка 30+ дней. Соискатель/сотрудник прямо сейчас испытывает серьезные финансовые
трудности, ищет пути решения кредитных проблем.

✓ Историческая просрочка 90+ дней. У соискателя/сотрудника есть опыт уклонения от исполнения
обязательств.

✓ 5 и более обращений за кредитами в последний месяц. Соискатель/сотрудник прямо сейчас остро
нуждается в финансовых вливаниях. Чрезмерно активен в поиске финансов, нестабилен.

✓ Кредитная нагрузка выше 50% в месяц. Чрезмерная кредитная нагрузка соискателя/сотрудника. Отдает по
кредитам больше половины своего месячного заработка. За вычетом других обязательных платежей, «на
жизнь» остается слишком мало. Высока вероятность решения своих финансовых проблем за счет
работодателя.

✓ Разные номера телефонов при запросе на кредиты. Существует вероятность того, что
соискатель/сотрудник намеренно искажает информацию о себе, с целью затруднить анализ сотруднику СБ,
HR-отдела, исказить представление о своей финансовой надежности.

✓ Разные адреса прописки/регистрации. Существует вероятность того, что соискатель/сотрудник намеренно
искажает информацию о себе, с целью затруднить анализ сотруднику СБ, HR-отдела, исказить
представление о своей финансовой надежности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

✓МОНИТОРИНГ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЧТЫ (StaffCop, SearchInform,
Фалконгейз)

✓ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ, КЛИЕНТАМИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНОГО МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА (ЧАСТОТА, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ИЗМЕНЕНИЯ В
ПЕРИОД И ПОСЛЕ СДЕЛОК И Т.Д.)

✓МОНИТОРИНГ АФФИЛИРОВАННОСТИ

✓МОНИТОРИНГ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ

✓МОНИТОРИНГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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ВЫВОДЫ
1. При комплексном подходе к проверке кандидатов 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 результаты проверки
кандидатов, анализируются ТОЛЬКО факты.

7. Руководитель понимает и принимает риски при трудоустройстве кандидата с
отрицательными результатами.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ (кредитные истории)

№ п/п Владелец ресурса Сайт

1 Юнирейд 24 https://unitrade24.ru/

2 Интернет-ресурс https://zapros-bki.ru

3
Национальное бюро кредитных 
историй

https://www.nbki.ru

4
Межрегиональное бюро кредитных 
историй

http://www.mbki.ru/

5 Объединенное Кредитное Бюро www.bki-okb.ru

6 Кредитное Бюро Русский Стандарт www.rs-cb.ru

Перечень бюро кредитных историй, внесенных в
государственный реестр бюро кредитных историй ЦБ РФ
https://www.cbr.ru/ckki/list_BKI/
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ (психология)
№ 
п/п

Сайт
Направления 

методики
Примерная 
стоимость

Положительное Консультации 

1 career.prof-dialog.com
На базе MMPI 366 

вопросов
Разовый тест 

2 490 руб.
Очень хорошо отработана 1 методика 
и работа с клиентами

Предусмотрено за 
дополнительную 

плату

2 onlinetestpad.com Различные Бесплатно 
Большое количество психологических 
тестов
Конструктор тестов

Предусмотрено по 
почте

3 hr-agent.ru Различные
От 8 000 

руб./кандидат
Комплексный подход к подбору 
персонала

Предусмотрено 

4 aport-k.ru
Около 9-ти 
основных 
методик

От 50 руб./тест

Разнообразные отчеты
Возможность использования 
различных методик в зависимости от 
имеющейся вакансии
Упор на предупреждение 
мошенничества

Предусмотрено по 
почте

5 testprofy.ru
Различные
Оценка 360

90 руб./тест
Разнообразные методики
Опрос персонала 360 градусов

Не установлено

6 testonjob.ru Различные От 399 руб./тест Разнообразные методики Не установлено

7 test-vsem.tilda.ws Различные 750 руб./тест
Формирование разнообразных 
методик по специфику клиента

Предусмотрено 

8 www.ht.ru Различные От 360 руб./тест 
Формирование разнообразных 
методик по специфику клиента

Предусмотрено 
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