
#pokemon go

Пока игра Покемон Го продолжает оставаться 
недоступной для официального скачивания в России…

# pokemon go скачать на андроид

# как установить pokemon go

# pokemon go дата выхода в России

# как установить pokemon go

Новая эра 
дополненной реальности

# где найти пикачу в покемон го

# как ловить покемонов

# Песков про покемонов на территории 
Кремля



Сотрудник на рабочем месте 

нарушать 
нельзя 

наблюдать
?



нарушать нельзя наблюдать

? Сколько вариантов???

Как ПРАВИЛЬНО расставить акценты???

1? 2? может 3?
варианта



нарушать, нельзя, наблюдать

# вариант 1



нарушать, нельзя наблюдать
# вариант 2



нарушать нельзя, наблюдать

# вариант 3



Наблюдать?

Выявлять!

Исследовать!

Анализировать!

Обучать!

Разъяснять!

Контролировать!

Улучшать!



•Обучение 
персонала

•Разъяснение

•Обучение 
Руководителей

• Контроль 
улучшений,

• Продуктивности и 
Вовлеченности

• Быстрое локальное 
расследование

• Принятие решений

• Выявление 
активностей в 
компании

• Представление

Стахановец Администрация

HR + КонсалтингАдминистрация

#контекст



Вы делаете ставку на командную работу? Реализация бизнес-процессов в Вашей компании 
построена на слаженной и ответственной работе группы из разных департаментов?

В лидирующей на рынке производственно-логистической компании большинство процессов изготовления и 
доставки продуктов проходит через связку департаментов и конкретных сотрудников. Связка: “Менеджер по 
продукту – Маркетолог – Менеджер по логистике – Менеджер по работе с контрагентами”. Своевременный 
анализ таких связок выявил, что сотрудники логистики, чтобы не подводить всю команду работали “на износ”, 
так как на каждого менеджера приходилось по 40-50 товарных позиций, в то время как Менеджеры по 
продуктам, Маркетологи и другие отвечали за 10-15. Была произведена переориентация менеджеров по 
логистике на схожие группы товаров, что позволило автоматизировать их работу. Удовлетворённость работой 
сотрудников логистики резко возросла.

В компании избавились от ротации менеджеров по логистике; отдел логистики 
перестал пользоваться “дурной славой”, так как персонал перестал жаловаться на свою 

работу внутри коллектива.



Вовлеченность сотрудников в рабочие процессы компании позволяет многократно 
повысить качество “продукта” и улучшить отношения внутри коллектива. Вовлеченные 
сотрудники  являются опорными точками роста и незаменимыми кадрами при организации 
сложных и новых для компании бизнес-процессов.

Лидирующая компания в области продуктового Ритейла выходя на новый для себя рынок Столицы 
поставила задачу – сформировать сильную команду вовлеченных сотрудников для работы на 
высококонкурентном рынке. При этом опыта работы в Столице не было, бизнес-процессы перенесли 
с региональных рынков, и их надо было адаптировать. С помощью отчетов Стахановца (рабочее 
время, поисковые запросы, почта, веб сайты и др.) из команды 1700 человек было отобрано 30 
наиболее вовлеченных сотрудников и руководителей, которым было предложено переехать в 
Столицу для организации новой структуры. 

Опираясь на вовлеченных сотрудников компания успешно открыла ряд точек сбыта в 
Столице. Выявленные не вовлеченные сотрудники и руководители были отправлены 

на тренинги и “ремотивированы”



Вы набираете персонал? Как быстро Вы понимаете, что человек вам не подходит на 
испытательном сроке, даже если он показался отличным специалистом?

В компанию на должность менеджера был принят сотрудник, показавший себя как специалист, имеющий опыт 
продаж. В итоге, во время стажировки человек 60% времени посвящал продажам срубов бань, в то время как 
должен был продавать контейнерные перевозки. Данная работа в компании его интересовала лишь для 
получения базового оклада и использования рабочего места для осуществления своего основного бизнеса. 
Комплекс «Стахановец» позволил выявить данный факт в течение нескольких дней.

Зарплата сотрудника составляет 16 000 руб., экономия при использовании 
системы 12 000 руб., стоимость 1 лицензии на 1 рабочее место 4 500 руб. 

Окупаемость - 4 500 руб. / (12 000 руб. / 21 р.д.) = 8 рабочих дней.



Как часто ожидания не соответствуют действительности в результатах работы сотрудников? 
Завышенный потенциал и несоответствие компетенции могут обернуться завышением ФОТ.

В компанию на должность маркетолога требовался сотрудник с навыками работы в программе Photoshop с 
должностным окладом, соответствующим компетенции. После собеседования был принят молодой человек, 
убедивший руководство в своих способностях. В итоге по истечении месяца, когда требовались маркетинговые 
материалы на конференцию, план не был выполнен, по словам сотрудника, в связи с большим объёмом 
работы, семейными обстоятельствами и т.п., которые не позволили выполнить задание в срок. При установке 
системы «Стахановец» на предприятии было выявлено, что человек не знает элементарной функциональности 
систем, и задачи, на которые у профессионала уходит 5-10 минут, он выполняет 2-3 часа.

Зарплата профессионала - 40 000 руб., зарплата подмастерья - 18 000 руб., 
экономия при использовании системы 22 000 руб., стоимость 1 лицензии на 1 

рабочее место 4 500 руб. Окупаемость - 4 500 руб./ 22 000 руб. / 21 р.д.) = 4 
рабочих дня.



Для любой компании ключевым фактором является взаимозаменяемость сотрудников, 
поскольку никто не застрахован от сложившихся обстоятельств, когда сотруднику необходимо 
отлучиться от работы по причине болезни, отпуска или же увольнения. Но нередко возникают 
ситуации, когда сотрудник не желает делиться своим опытом с другими работниками. 

В компании сотрудник, выполняющий обязанности тендерного специалиста, являлся незаменимым кадром, и 
обращение к нему с просьбой поделиться знаниями с другим сотрудником не принесло успеха. Компания 
оказалась зависимой от этого специалиста. Сложившуюся ситуацию помог разрешить установленный комплекс 
«Стахановец», который позволил отследить все выполняемые действия тендерного специалиста с помощью 
мониторинга посещений сайтов, снимков с экранов, запущенных программ и др. На основе полученных данных 
удалось сформировать программу обучения, подготовить видеоролики и обучить дополнительных сотрудников 
работе с тендерами.

Зарплата тендерного специалиста - 30 000 руб., стоимость 1 лицензии на 1 
рабочее место 4 500 руб.

Окупаемость - 4 500 руб. / (30 000 руб. / 21 р.д.) = 3 рабочих дня.



#легко!

1,5 часа

1,5 mb36 mb

#легко!



#интеграция

SIEM, 
BI

ERP …



# интеграция с сторонними системами сбора анализа и обработки событий типа Business 
Intelligence, SIEM, Splunk



Миф 1. Незаконность контроля

Ссылаясь на Конституцию и тайну личной переписки, некоторые сотрудники противятся внедрению в сеть компании ПО для 
мониторинга коммуникации. Спешим их разочаровать: средства для контроля переписки работников законны, а в некоторых 
случаях их использование строго необходимо. Например, при применении в организации режима коммерческой тайны — в 
этом случае система мониторинга является основным средством контроля такого режима, а также выступает в качестве 
доказательной базы в судебных процессах в случае утечек данных.

Миф 2. Демотивация работников

Некоторые руководители считают, что использование продуктов для контроля работы сотрудников может демотивировать
персонал. Однако демотивировать такое ПО может только работников, которые и сами знают о своей неудовлетворительной 
работе. Эффективные и добросовестно выполняющие свои обязанности сотрудники не станут переживать о наличии таких 
мер, и даже более того, — скорее выиграют от их введения, так как руководитель получит инструмент, с помощью которого он 
сможет разглядеть тех, кто старается больше других, и развить их потенциал. А вот тех, кто отлынивает от работы, ожидает 
два пути: либо взяться за ум, либо покинуть стены компании. Кроме того, следует понимать, что основным фактором, 
позволяющим оценить эффективность работы сотрудника, остается результат его трудов, а средства мониторинга рабочего 
процесса — вспомогательный инструмент в деле оптимизации методов достижения этого результата. Если сотрудник хорошо 
выполняет свою работу, то мониторинг его деятельности носит профилактический характер, а вот если работник не 
справляется — то стоит посмотреть, с чем это связано и каким образом можно решить эту проблему.

Миф 3. Нарушение личного пространства

Иногда можно встретить мнение против использования ПО для мониторинга персонала, связанное с ложным 
представлением о том, что оно используется главным образом для слежки за личной жизнью сотрудников и чтением 
их переписки. Очевидно, что работодателю это ни к чему, это будет лишь обременять его и создавать дополнительные 
проблемы. Большая часть современного оборудования для контроля деятельности сотрудников работает в 
автоматическом режиме, по предварительно настроенным правилам и алгоритмам, беспокоя руководителя только в 
случае возникновения требующего его внимания ситуации. Для понимания атмосферы, царящей в коллективе или в 
голове отдельно взятого работника, руководителю не нужно читать переписку и просматривать логи — подавляющая 
часть современного ПО предоставляет ему удобные отчеты об эффективности и обстоятельствах рабочего процесса.

# МИФЫ

Миф 4. Наступление тоталитарного режима

Многие уверены, что введение дополнительных мер по контролю сотрудников приведет к установлению на 
работе чрезмерно жестких условий, тотальному запрету на кофе-брейки, перекуры и чтение новостей. Конечно 
же это не так, адекватный руководитель всегда понимает, что переключение активности — это необходимость, 
помогающая сотрудникам поддерживать в тонусе рабочий процесс и не терять концентрацию в ходе рабочего 
дня. При правильном подходе интеграция средств для контроля персонала в сеть компании проходит 
безболезненно.



По тел: +7 (495) 272-03-40

dr@stakhanovets.ru

СОМНЕВАЕТЕСЬ? 
ПОПРОБУЙТЕ…


