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- References
- Referrals
- Industry trade bodies
- Certifications, awards and   
   qualifications
- Products and services

Research

- Location(s)
- Corporate hierarchy and 
   linkages
- Financial data
- Shareholder and UBO data
- Company structure
- Director checks
- Social media, negative news,   
   complaints
- Company risk profile
- Litigation history

Analyse

- Complete our 
   onboarding
- Exchange of business 
   paperwork to include: 
   NDAs, SLAs,
- Evidence articles of 
   incorporation
- Collect licenses
- Evidence insurance

Select

- Post project review
- Annual review
- Continuous improvement
- Active monitoring tool

Manage
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Recruitment 
enquiry
Sent link to 
Alchemy HR 
portal

Our screening is in accordance with BS7858

Academic and   
document 
verification
Professional 
experience 
corroboration
Continuous 
career history 
check (5 year or 
10 year)

Character  
references
Criminal record   
check (standard 
or enhanced)

Five-year 
address history     
verification
Financial and 
credit history

Media
searches
Proof of identity

Interview with 
Alchemy 
manager

Acknowledge 
company 
policies
Sign declaration

Access to 
secure 
document 
portal
Place on 
assignment
Monitor

Annual review
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