
 
Памятка Пользователя аэропорта Домодедово 

по прохождению процедуры Верификации 

До начала выполнения работ на территории аэропорта Домодедово 

сотрудник Пользователя аэропорта проходит процедуру Верификации 

персонала. 

Верификация сотрудникам Пользователя аэропорта присваивается только 

после предоставления всех необходимых документов, успешного 

прохождения тестирования по всем необходимым курсам и наличия 

пройденного вводного инструктажа по охране труда.  

Срок прохождения процедуры Верификации составляет 14 календарных 

дней с момента получения на электронную почту Пользователя аэропорта 

Уведомления о начале процедуры Верификации. 

После успешного прохождения процедуры Верификации сотрудник 

Пользователя аэропорта получает пропуск и приступает к осуществлению 

деятельности. 

 

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ВЕРИФИКАЦИИ 

1. Определение потребности в процедуре Верификации персонала 

Для того, чтобы определить необходимость в проведении процедуры 

Верификации сотрудникам, Пользователь аэропорта должен 

соответствовать следующим критериям: 

 Договор заключен между Пользователем аэропорта и 

предприятием группы компаний DME.  

 согласно Договору, планируется осуществление деятельности 

на территории аэропорта Домодедово. 

В случае соответствия критериям Пользователь аэропорт подает 

Заявку на Верификацию персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подача Заявки на Верификацию персонала 

До начала выполнения работ на территории аэропорта Домодедово 

Пользователь аэропорта подает Заявку на верификацию персонала 

и документы на осуществление деятельности по сотрудникам, 

которые будут осуществлять деятельность на территории 

аэропорта Домодедово.  

Ознакомлением Пользователя аэропорта с процедурой 

Верификации происходит на сайте аэропорта Домодедово: 

 По ссылке https://business.dme.ru/4users/ выбирается вид 

деятельности, планируемый к осуществлению; 

 Выбирается категория «Документарная проверка и 

верификация» 

 Раскрывается представление «Что такое верификация и как 

её пройти». 

После ознакомления с процедурой Пользователь аэропорта 

оформляет Заявку на верификацию персонала и собирает пакет 

документов согласно Требованиям к документам Пользователя 

аэропорта. 

Документы передаются в Центр аккредитации как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде следующими способами: 

- электронная форма документов направляется на 

электронную почту pca@dme.ru 

- бумажная форма документов предоставляется по адресу: 

МО, г. Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", 

строение 12/1,каб.2.2. 

Центр аккредитации вправе не принимать документы, если Заявка 

на верификацию оформлена не по форме, указанной на сайте. 

По всем интересующим Вас вопросам касательно процедуры 

Верификации персонала можете узнать по телефону +7 (495) 967-83-

63 доб. 2-75-82  

 

https://business.dme.ru/4users/
mailto:pca@dme.ru
tel:+74959678363
tel:+74959678363


 
3. Прохождение процедуры Верификации  

После направления Заявки на верификацию персонала и пакета 

документов, согласно заявленному виду деятельности, в течение 2 

рабочих дней на электронную почту поступит обратная связь. 

Если документы оформлены не корректно, в адрес Пользователя 

аэропорта направляется  письмо, в котором будет указано, что требуется 

добавить/ исправить / исключить. 

Если документы оформлены корректно, в адрес Пользователя аэропорта 

направляется Уведомление о начале процедуры верификации.   

В рамках данного уведомления Пользователь аэропорта получает 

индивидуальную программу процедуры верификации с указанием этапов 

и последовательности проведения процедуры. 

В рамках процедуры верификации возможно направление в адрес 

Пользователя аэропорта Запроса дополнительной информации по 

верификации. Несвоевременный ответ на запрос или игнорирование 

данного сообщения может привести к отказу в верификации сотрудников.  

 

4. Информирование о результатах процедуры Верификации 

По результатам прохождения процедуры Верификации принимается 

решение о допуске к выполнению работ сотрудникам Пользователя 

аэропорта. 

Решение приступить к выполнению работ возможно после получения на 

электронный адрес Пользователя аэропорта Оповещения о решении по 

Верификации персонала.  

В результате процедуры возможно 2 решения: «верифицировать» или 

«отказать в верификации». 

Если по сотруднику принято решение «Верифицировать», то такому 

сотруднику разрешается приступить к выполнению работ и выдается 

личный пропуск. 

 

 

Если по сотруднику принято решение «Отказать в верификации», то 

такому сотруднику запрещается выполнять работы и выдавать пропуск. В 

случае наличия пропуска, он подлежит блокировке. Если данному 

сотруднику требуется осуществление деятельности на территории 

аэропорта Домодедово, то по нему требуется подать Заявка на 

верификацию персонала повторно. 

 

 

 


