Миграционный аудит
- проверка документов иностранных
работников и кадровой документации компании на соответствие
трудовому и миграционному законодательству
•
Нет
своего
миграционного
юриста
в
штате?
• Не уверены, что ваш бухгалтер и кадровик знают все тонкости и
новинки
миграционного
законодательства?
• Сомневаетесь, что иностранные сотрудники оформлены в ваш штат
по
всем
правилам?
• Хотите получить заключение эксперта о качестве оформления ваших иностранцев?
• Готовы ли вы к проверке в любой момент (ФМС, трудовой комиссии, прокуратуры)?
• Хотите наладить систему кадрового учёта мигрантов в своей компании?
Избавьте себя от сомнений - закажите миграционный аудит

Что входит в услугу «Миграционный аудит»
Миграционный аудит включает в себя: Консультационное сопровождение миграционным
юристом по вопросам приёма на работу и оформления трудовых отношений с иностранными
сотрудниками.
Экспертизу кадровой документации компании, в том числе проверяется трудовой договор с
иностранным сотрудником, уведомления ФМС, карточка сотрудника, полнота пакета документов
иностранного
работника
со
стороны
компании.
Проверка документов иностранного сотрудника: полнота, наличие, сроки действия, чеки.
Заключение о состоянии ведения миграционной документации по оформлению иностранных
сотрудников.
Рекомендации по оптимизации процесса оформления иностранцев на работу и приведению
документооборота
в
соответствие
нормам
миграционного
законодательства.
Внедрение правил и технологии оформления иностранных работников в штат компании.
Представление интересов работодателя в госорганах (ФМС, ФНС, комиссии, суды).
Разработка
трудового
договора
с
иностранным
сотрудником.
Разработка схемы легализации труда мигрантов вашей компании.
Процесс предоставления услуг миграционного аудита
1. Миграционный юрист компании «Содружество» приезжает к вам на объект.
2. Проверяет всю кадровую документацию по оформлению иностранца на работу в вашу
компанию.
3. Проверяет документы и сроки оформления на соответствие правилам миграционного
законодательства
(уведомления
и
пр.).
4. Проводит анализ
трудовых
договоров
с
иностранными сотрудниками.
5. Проводит проверку на полноту комплекта документов иностранных граждан, а также
сроки
действия
и
легальность
документов
иностранцев.
6. Анализирует результаты миграционной проверки документооборота компании.
7. Выносит заключение о соблюдении миграционного законодательства и правильности
оформления
иностранных
работников
в
вашей
организации.
8. Предлагает рекомендации по улучшению миграционной ситуации у вас в компании.
9. При необходимости разрабатывает и внедряет новые документы (трудовые договоры с
иностранцами, должностные инструкции, памятки по безопасности и т.д.)

Стоимость миграционного аудита
Стоимость выезда специалистов к вам на предприятие для проверки всей миграционной и
кадровой документации - 3 000 руб. Данная цена миграционного аудита включает проверку
кадровой документации компании и комплектов миграционных документов на 5 сотрудников.
Если вам требуется миграционный аудит большего количества сотрудников, то проверка каждого
дополнительного работника будет стоить 500 руб.

