
 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  
Комплекс «Фабрика системной безопасности» версия «Стахановец» – программный 
комплекс, предназначенный для руководителей, HR-директоров, службы 
информационной безопасности, IТ-специалистов.  
Система ведет учет времени работы и выявляет недобросовестных и неэффективных 
сотрудников.  
Этот пульт контроля и диагностики загруженности работников компании. Благодаря 
комплексу «Фабрика системной безопасности» работа сотрудников становится 
прозрачной. 
 

 
 
Система направлена на защиту коммерческой информации компании. Зачастую, 
виновника утечки информации трудно обнаружить, а тем более – привлечь к 
ответственности. Для борьбы с таким негативным «человеческим фактором» и 
предназначена программа «Фабрика системной безопасности» версия «Стахановец». 
  
  
С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ И РИСКАМИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
ЕЖЕДНЕВНО СТАЛКИВАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ? 
 

  
 
 
 



 

 
 
ЧТО ДАЕТ КОМПЛЕКС РАБОТОДАТЕЛЮ: 
  
Анализ эффективности использования рабочего времени и деятельности каждого 
сотрудника: 
- контроль активности работников в течение дня; 
-мониторинг рабочих процессов; 
-учет времени, затраченного на выполнение поставленных задач; 
-контроль опозданий; 
-мониторинг посещаемых сайтов и используемых программ. 
  
Выявление и предупреждение репутационных рисков: 
- фиксация и предупреждение экстремизма и коррупции;  
- выявление негативных отзывов о компании и руководстве в интернете и соцсетях. 
 
Контроль использования ресурсов компании: 

- фиксация нецелевого использования корпоративных ресурсов: принтеров, софта, 

транспорта компании и другой аппаратуры и техники. 
 
Ведение информационного дневника компании: 
- сохранение отчетов о действиях персонала за компьютером в централизованной базе 
данных с возможностью восстановить информацию за любой промежуток времени. 
 
Удаленный контроль: 
- дистанционный контроль деятельности сотрудников филиалов;  
- возможность просматривать статистику работы сотрудников в любое удобное время, 
находясь в командировке. 
 
Обеспечение информационной безопасности компании: 
- выявление источников утечки коммерческой информации;  
- отслеживание действий с вредоносным ПО;  
-предупреждение случаев передачи ценной информации и других возможных угроз. 
  
  
ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ: 
  

1. Заказчик: компания по продаже сельхозтехники. 

Проблема: утечка коммерческой информации. 
Что показал мониторинг: менеджер в рабочее время слил крупного клиента в 
конкурирующую компанию за вознаграждение. 
Результат: прекращение утечек информации и окупаемость программы за 1 день. 
  

2. Заказчик: компания по проектированию слаботочных систем. 

Проблема: сорваны сроки выполнения задач. 
Что показал мониторинг: половину рабочего дня сотрудник тратил на просмотр видео-
роликов и решение личных проблем. 
Результат: после предупреждения сотрудник стал более ответственно относиться к 
рабочему времени, окупаемость программы за 8 дней. 



 

  
  
 У вас еще остались вопросы? Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше! 
  
Мы готовы предоставить Вам необходимую консультацию по внедрению комплекса на 
предприятии, оказать техническую, организационную и информационную помощь в 
работе с системой.  
До внедрения комплекса рекомендуем:  
-  утвердить и ввести на предприятии Положение о коммерческой тайне;  
- добавить в Правила внутреннего трудового распорядка пункт об использовании 
оборудования и офисной техники исключительно для исполнения трудовых 
обязанностей; 
 - добавить в права работодателя право осуществлять мониторинг деятельности 
сотрудника через оборудование и ПО, принадлежащее работодателю. 

Вы можете получить полноценный доступ к программе с учетом последних 
обновлений на ___ дней и оценить ее достоинства и возможности использования в 
вашей компании. 

 
СТОИМОСТЬ: 

1 ЛИЦЕНЗИЯ НА ГОД ( на 1 рабочее место) –  3 350 РУБЛЕЙ 
1 ЛИЦЕНЗИЯ НА 2 ГОДА ( на 1 рабочее место)  – 6100 РУБЛЕЙ, 
1 ЛИЦЕНЗИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ( на 1 рабочее место) – 9900 РУБЛЕЙ 
 
Данная ценовая политика действует при покупке от 1 до 15. лицензий, при покупке от 15 
шт.  стоимость лицензии уточняйте у менеджера. 
 
 
  
  
Если программный комплекс вызвал у Вас интерес, мы с удовольствием ответим на 
Ваши вопросы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


