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ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ДОВЕРИЯ 

Проверка соискателей и мониторинг сотрудников.  

Как сократить стоимость и срок закрытия вакансий. 
 

Ян Слока, коммерческий директор IDX 



Проблемы массового найма 

 Средняя стоимость закрытия массовой вакансии − 34 тыс. руб. 

  Исследование AMTConsult и KPMG рынка РФ, 2021 

 

 Необходимый срок найма может составлять до 1 дня 

 

 Автоматизация, в первую очередь, требуется там, где нужно нанимать 

много и быстро  

Автоматизация HR процессов -  сегодняшний тренд, который 

позволяет сократить стоимость и сроки найма кандидата. 



Что может автоматизировать IDX 

 Предварительный отбор 

кандидатов 
 

 Необходимые проверки 

кандидатов  

 Оформление сотрудника 

на работу 
 

 Мониторинг сотрудников 

 Обучение 



Необходимые проверки кандидатов 

 Полный отчет по кандидату 

включает 15+ проверок 
 

 Время выполнения  - 5 минут 
 

 Отчет доступен через веб-портал 

или по API 
 

 Отчет может быть кастомизирован 

под требования заказчика 

Проверка через IDX отсекает  

80% соискателей, не 

удовлетворяющих базовым 

критериям работодателя 



Что включает в себя полный отчет 

 ПРОВЕРКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Полная проверка паспорта: действительность и соответствие всех основных данных; 

получение ИНН; проверка привязки номера мобильного телефона к ФИО 
 

 ФИНАНСОВАЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ 
Кредитный рейтинг и оценка кредитоспособности, наличие исполнительных производств в 

ФССП, налоговая задолженность, банкротство, залог имущества 
 

 ПРАВОВАЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ 
Скоринг благонадежности по критериям: наличие негативных/критичных фактов, отношение к 

группам риска, административные правонарушения, нахождение в розыске; причастность к 

террористической и экстремистской деятельности; арбитражные дела; ограничения на 

управление бизнесом 
 

 СВЯЗЬ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
Аффилированность с юридическими лицами и ИП, проверка в базе номинальных директоров, 

проверка в базе дисквалифицированных лиц 



Оформление сотрудника на работу 

 Распознавание HR комплекта 

• сокращение срока обработки документов в 4 раза 

• качество распознавания: 99% 

ПАСПОРТ ИНН 2-НДФЛ СНИЛС 

 Возможность интеграции в бизнес-процессы заказчика или реализации в 

виде отдельного веб-портала от заявки до трудового договора 
 

 Нестандартные комплекты документов 



Мониторинг сотрудников 

 Мониторинг можно 

осуществлять раз в 

месяц / квартал / 

полгода 

 

 Отчеты доступны в 

личном кабинете и 

на email 

 

 Отчет может быть 

настроен и 

кастомизирован под 

заказчика 



Веб-портал 



API 

IT-система 

заказчика 

Данные в *.pdf 

Данные по 

каждой 

проверке 



Выгода для HR-службы 

 

↓ Сокращение затрат 

     на 30-60% 

 

↑ Увеличение скорости 

     закрытия вакансии до 4 раз 



Безопасность и конфиденциальность 

 Легитимность 

 Защита данных 

• IDX является институциональным проектом ФРИИ для 

обеспечения законного способа обмена информацией 

между участниками цифровой экономики.  

• IDX является официальным оператором обработки 

персональных данных. Номер в реестре Роскомнадзора 

    77-17-008412. 

• IDX обладает лицензиями ФСБ РФ на работы, 

связанные с криптографией, и использует 

сертифицированные государством (ФСТЭК / ФСБ) 

средства защиты информации.  

• Вся обработка данных происходит на территории РФ 

через защищенные каналы с максимальным уровнем 

надежности и отказоустойчивости.  

Лицензия ФСБ РФ №0016406 

рег.№17192Н от 16.04.2019 

Лицензия Роскомнадзор 

№171024 от 21.12.2018 

Лицензия ФСТЭК          

России №3499 от 03.07.2018 

https://iidx.ru/o-kompanii/
https://iidx.ru/o-kompanii/
https://iidx.ru/o-kompanii/


О нас 

IDX − лидер российского рынка удаленной идентификации и верификации 

личности. Наши клиенты − как крупнейшие компании из самых разных сфер 

бизнеса, так и небольшие сервисы, которым требуется удаленное 

подтверждение информации о пользователях, сотрудниках и документах. 



 

Благодарим за внимание! 
 

Контакты 
ООО «Системы управления идентификацией» 

Тел: +7 (495) 651-84-24 

Email: info@iidx.ru  

Web: www.iidx.ru  

mailto:info@iidx.ru
http://www.iidx.ru/

