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Требования к 
отборочной 

проверке 
персонала* 

Сроки Сфера 
деятельности 

Описание Почему это важно 

1. Проверка 
личности 

До приема на 
работу и 
назначения на 
должность 

Любая должность Проверка личности претендента путем сверки 
и сохранения действительных оригиналов 
фотодокументов и сохранения копии в 
качестве подтверждения. 

Необходимо для доказательства того, что 
претендент действительно тот, кем 
представился. 

2. Право на работу 
в соответствующей 
стране 

До приема на 
работу и 
назначения на 
должность 

Любая должность Проверка права претендента на работу в 
соответствующей юрисдикции путем анализа 
оригиналов документов, выданных 
соответствующими госорганами, и сохранения 
копии в качестве подтверждения.  

Необходимо для подтверждения того, что 
претендент имеет право легально работать в 
соответствующих юрисдикциях.  

3. Проверка адреса До приема на 
работу и 
назначения на 
должность 

Любая должность Проверка заявленного адреса проживания 
претендента в данный момент по адекватному, 
недавно полученному им документу, 
отправленному на его домашний адрес, и 
сохранение копии в качестве подтверждения.  

Необходимо для проверки физического адреса 
претендента для подтверждения его личности. 



Версия 6.0. Июль 2015 года 
 

4. Проверка 
сведений о местах 
работы и компаниях 

В течение 8 
недель после 
приема на 
работу и 
вступления в 
должность 

Любая должность 
(за исключением 
связанных с 
обслуживанием 
оборудования 
нежилого фонда и 
жилых строений, а 
также банкоматов)   

Проверке подлежат: 

- сведения о местах работы за 
последние три года; 

- рекомендации, подтверждающие 
отсутствие инцидентов и на 
предыдущих местах работы и 
непрерывность стажа; 

- через независимые источники — 
подлинность контактных данных 
предыдущих работодателей. 

Информацию о предыдущих работодателях, не 
являющихся широко известными, следует 
проверить в независимых источниках 
(например, через регистрационную палату). 

Подтверждение: 

- соответствия претендента должности 
и его честности; 

- изучения и оценки прерывания 
трудового стажа более чем на три 
месяца как доказательство точности 
всей информации относительно 
предыдущих мест работы; 

-  достоверности всех рекомендаций. 

*Если Поставщику недоступна проверка в его регионе по причинам правового характера, он автоматически освобождается от этой процедуры, но должен 
уведомить об этом Barclays.  
 

Требования к 
отборочной 

проверке 
персонала 

Сроки Сфера 
деятельности 

Описание Почему это важно 

5. Проверка на 
наличие взысканий 
 

До приема на 
работу и 
назначения на 
должность 
 

Любая должность 
 

Контроль соблюдения требований 
действующего  
санкционного законодательства путем 
проверки каких-либо официальных 
санкционных списков на предмет присутствия в 
них претендента или ограничения его в правах. 
 

Если претендент внесен в правительственный 
или иной санкционный список, это может 
создавать законодательные или 
репутационные риски для Barclays. 
 

6. Проверка 
кредитной истории / 
банкротств 

В течение 8 
недель после 
приема на 
работу и 
вступления в 
должность 

Все роли Проверка кредитной истории / банкротств 
претендента проводится с помощью 
правоохранительных органов и других 
юридические служб с сохранением копии 
отчета о кредитных операциях.  

Эти проверки помогают выявить лицо, с 
которым может быть связан риск конфликта 
интересов, если у данного претендента 
имеются внеслужебные финансовые 
проблемы.  
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7. Проверка 
сведений о 
судимости 

В течение 8 
недель после 
приема на 
работу и 
вступления в 
должность 

Любая должность Проверка через судебные органы сведений об 
уголовных преследованиях претендента с 
сохранением соответствующих свидетельств.  

Такая проверка позволяет прояснить 
репутацию претендента и застраховаться от 
неправомерного раскрытия информации 
лицами с преступными или злоумышленными 
намерениями. 

8. Проверка работы 
на руководящих 
должностях с 
использованием 
материалов СМИ  

В течение 8 
недель после 
приема на 
работу и 
вступления в 
должность 

Любые должности 
с доступом к 
секретной 
информации* и 
требующие 
утверждения 
регуляторными 
органами 

Что включено: 
- независимая проверка деятельности 

на всех занимаемых ранее 
руководящих должностях для 
выявления любых потенциальных 
конфликтов интересов и отказов в 
допуске;  

- поиск материалов в СМИ для 
выявления неблагоприятных 
аспектов в отношении претендента;  

для любых лиц на охватываемых 
должностях — подтверждение отсутствия 
конфликтов интересов и связей с теми, кто 
может стать источником репутационных 
рисков. 

9. Проверки 
выполнения 
регуляторных 
требований  

До приема на 
работу и 
назначения на 
должность 

Только должности, 
требующие 
разрешения 
регуляторных 
органов 

Проверка в соответствующей базе данных или 
в реестре претендентов на любые должности, 
требующие разрешения регуляторных органов. 

Проверка соответствующего, выданного 
регулятором свидетельства претендента и 
подтверждение его профессиональной 
пригодности и добросовестности в целях 
исключения законодательных рисков. 

*Секретная информация — это информация, несанкционированное раскрытие (внутреннее или внешнее) которой может стать причиной серьезного финансового 
или репутационного ущерба, значительной потери конкурентного преимущества или регуляторных санкций и судебных исков.   
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Требования к 
отборочной 

проверке 
персонала 

Сроки Сфера 
деятельности 

Описание Почему это важно 

10. Неполные 
проверки или 
неблагоприятные 
результаты 
 

По 
необходимости 
 

Любая должность Поставщик должен иметь процесс обработки 
неполных проверок или неблагоприятных 
результатов отборочной проверки персонала. 
Он может включать дополнительное 
собеседование с претендентом, завершение 
процедуры с заключением по претенденту или 
оценку рисков для определения возможности 
его найма. 

Данный процесс применяется, если персонал 
Поставщика автоматически не принят в 
Barclays, когда невозможно собрать 
подтверждающие документы или претендент 
не проходит проверку. 
 

11. Изменение 
личных 
обстоятельств и 
невозможность 
раскрытия 
информации 

По 
необходимости 

Любая должность Поставщик должен предусмотреть: 
- процесс для уведомления 

претендентов о соответствующих 
изменениях обстоятельств 
(например, последующие 
судимости, банкротства); 

- гарантированную возможность 
последующего обнаружения и 
исследования неблагоприятной 
информации и принятия при 
необходимости соответствующих 
мер (например, обвинение в 
совершении уголовного 
преступления, не выявленное в 
период подбора); 

- возможность повторного рассмотрения 
претендента, который уволился от 
Поставщика и впоследствии, по 
прошествии более 3 месяцев, снова 
нанимается (в любом случае 
обязательно подтверждение права 
легально работать). 

Должно быть обеспечено следующее: 
— рассмотрение изменений в 
обстоятельствах, которые стали известны и 
могут изменить первоначальное решение по 
приему на работу;  

-  — снятие с рассмотрения лиц, по 
которым не удалось раскрыть важную 
информацию; 

— совершение необходимых действий по 
повторной отборочной проверке бывших 
сотрудников, которые вновь нанимаются к 
Поставщику. 
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12. 
Дополнительные 
требования для 
США 
 

До приема на 
работу и 
назначения на 
должность 
 

Все должности, 
связанные с 
предоставлением 
услуг США или в 
США, если иное не 
согласовано с 
Barclays 
 

Поставщик должен:     
- провести проверку претендентов на 

употребление наркотиков; 
- предоставить Barclays по запросу 

отпечатки пальцев персонала, 
работающего в подразделении 
Barclays или имеющего доступ к 
системам Barclays; 

- провести дополнительные проверки по 
услугам, предоставляемым компании 
Barclays Capital Inc., — применяется к 
поставщикам Ассоциированных лиц 
Barclays Capital Inc. (BCI), 
зарегистрированного брокера-дилера 
Barclays. В директивах Агентства по 
регулированию деятельности 
финансовых институтов (FINRA) 
изложены расширенные и 
дополнительные требования для 
проверки мест работы и криминальной 
истории при отборочной проверке 
персонала. Если это применимо, 
свяжитесь со своим контактным лицом 
по подбору сотрудников, которое 
получит дальнейшие инструкции в 
службе Barclays по соблюдению 
нормативных требований США. 

Все это сформирует уверенность в 
пригодности и честности претендента, а также 
в выполнении требований, специфичных для 
США, и директив FINRA.  
 

 


