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К АК НЕЛОЯЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ МОГУТ НАВРЕДИТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Сотрудники часто становятся источником рисков для всей органи-

зации, будь то намеренный слив важной информации или просто 

халатное отношение к  обязанностям. Некоторые действия оста-

ются за  пределами традиционных средств по  контролю инфор-

мационных потоков, поэтому для поддержания должного уровня 

безопасности стоит использовать системы мониторинга действий 

персонала.

InfoWatch Person Monitor — это система мониторинга действий сотрудников и привилегированных 

пользователей, которая помогает выявлять неэффективные и опасные действия

утечек — результат действий инсайдеров61% сотрудников делают вид, что работают*85%
почти

*	По	данным	Аналитического	центра	InfoWatch	и	Gallup

Привилегированные пользователи могут 

превышать полномочия, выдавая свои 

злонамеренные действия за чужие

Сговоры, социально-опасное поведение 

и халатность сотрудников наносят 

прямой и косвенный ущерб компании

Неэффективное рабочее 

время сотрудников стоит 

бизнесу времени и денег
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К АК МОЖНО 
СНИЗИТЬ РИСКИ 
С ПОМОЩЬЮ 
МОНИТОРИНГА 
ПЕРСОНА ЛА

Вести мониторинг рабочей активности, 
подозрительных и опасных действий

Отслеживать взаимодействие сотрудника 
с ИТ-ресурсами

Выявлять неэффективных сотруд-
ников и факты нерационально-
го использования рабочего 
времени
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ВОЗМОЖНОСТИ INFOWATCH PERSON MONITOR

Отслеживание переписки в мессенджерах 

и электронной почте

История посещаемых веб-сайтов и поиско-

вых запросов

Мониторинг активных приложений, времени 

их использования

Мониторинг операций с документами: редак-

тирование, печать, отправка

Отслеживание операций с файлами на жест-

ких дисках и сменных носителях

Помогает выявить нарушения трудовой дисциплины, а также 
неэффективные и рискованные действия сотрудников
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СБОР ДОК АЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ИНЦИДЕНТОВ

Запись звука, видео с веб-камеры 

на рабочем месте

Снятие скриншотов с рабочего стола 

сотрудника

Удаленное подключение к рабочему 

столу сотрудника

Мониторинг действий привилегиро-

ванных пользователей

Помогает привлечь к ответственности нарушителей, предоставляя 
удобные инструменты для расследования инцидентов
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ОТЧЕТЫ О ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРСОНА ЛА

Дают полную картину рабочего дня всей компании, от-
делов и конкретных сотрудников

Визуальная статистика, которая показывает фактиче-

ское нахождение сотрудника за компьютером и помо-

гает определять, сколько времени потрачено на полез-

ную деятельность

Время прихода и  ухода на  работу, сколько времени 

был включен компьютер сотрудника

Отслеживание перемещения мобильных сотрудников
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ПРЕИМУЩЕСТВА INFOWATCH PERSON MONITOR

Видение полной 
картины рабочего дня 

Показывает, чем действительно 

сотрудники занимаются 

в рабочее время

Оптимизация расходов 
компании

Способствует принятию обоснованных 

управленческих решений в отношении 

некомпетентных и недобросовестных 

сотрудников

Повышение трудовой дисциплины

Помогает предотвратить репутационные и финансовые риски, находя нелояльно 

настроенных сотрудников и выявляя сговоры
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