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Наименование 

услуги 

 

Стоимость 

 

Описание 

 

 

 

Кадровая 

безопасность. 

Проверка кандидатов 

на благонадежность 

 

 1 000 рублей формат 

«Базовый» 

 2 000 рублей формат 

«Углубленный» 

 5 000 рублей формат 

«Аналитика» 

 

*возможен дисконт при 

проверке свыше 15 человек 

в месяц (стоимость 

зависит от количества и 

формата проверки) 

Проверяем предоставленные 

кандидатом данные на 

достоверность, а также 

правдивость ответов на вопросы, 

которые предоставил кандидат в 

анкете, подписанной им самим. В 

обязательном порядке 

проверяемый сотрудник 

подписывает согласие на проверку 

предоставленных данных и 

обработку персональных данных. 

Построение штатного 

отдела Службы 

Безопасности 

(Службы Внутреннего 

Контроля) «под ключ» 

от 100 000 рублей Проектирование и создание отдела 

службы безопасности (Службы 

Внутреннего Контроля) подбор и 

подготовка специалистов в 

соответствии с задачами и 

запросами конкретной организации.  

В течение короткого периода 

времени с "нуля", используя наши 

наработки, шаблоны и 

современные инструменты мы 

создаем профессиональный отдел 

собственной безопасности, 

способный в постоянном режиме 

автономно исполнять заложенные 

ему регламенты. Затем передаем 

управление и ключевые точки 

контроля полноценным отделом СБ 

собственнику бизнеса 
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ОБУЧЕНИЕ 

 
Подбор и 
индивидуальное 
обучение 
специалистов 
кадровой и 
экономической 
безопасности 

 
 
Цена по подбору: от 15 000 
руб. 
Цена на обучение: 18 000 
руб. 

На основе богатого многолетнего 
опыта нашей компании предлагаем 
Вам профессиональные услуги по 
подбору, обучению и 
сопровождению деятельности 
сотрудников службы безопасности. 
Учитывая потребности клиента и 
хорошо зная специфику работы 
"безопасника", мы используем 
самые передовые технологии в 
области подбора персонала. 
Каждый подобранный сотрудник 
проходит специальное 
тестирование на предмет 
обладания необходимыми 
компетенциями для работы в 
службе безопасности. Мы 
подберем для Вас специалиста в 
соответствии с необходимыми 
требованиями, разработаем и 
согласуем с Вами его должностные 
инструкции и оптимально 
необходимый график работы для 
активного участия в ключевых 
точках контроля персонала, 
сохранности материальных, 
денежных и информационных 
ресурсов. Каждого подобранного 
совместно с клиентом сотрудника 
мы рекомендуем направить к нам 
на обучение в "Школу 
безопасности, аналитики и 
внутреннего контроля». 

 

 

Индивидуальное 

обучение 

специалиста 

кадровой 

безопасности 

 

 

 

15 000 рублей. 

Программа обучения курса 

предназначена для повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки специалистов в области 

обеспечения кадровой 

безопасности предприятий. Данный 

курс адресуется специалистам 

отделов персонала, менеджерам 

кадровой службы, сотрудникам 

службы безопасности, 

руководителям и собственникам — 

всем, чья деятельность так или 

иначе связана с подбором 

персонала, администрированием 

его деятельности и решением 

вопросов увольнения. 

 

 

 


