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В системе предусмотрены уведомления руководителей о 

событиях в режиме реального времени, просмотр 

рабочего стола сотрудника, возможность мгновенно 

заблокировать учетную запись и другое.

Комплекс позволяет понять, кто в организации 

более или менее продуктивен и активен в работе на 

основании объективных метрик. Сравнению 

подлежат как отдельные сотрудники, так и целые 

подразделения, службы.

С февраля 2022 года возрос риск нерационального 

поведения сотрудников, публичного выражения 

сотрудниками своей политической позиции с рабочих 

мест и служебных IP-адресов, активного участия в 

социальных группах и сообществах в нерабочих целях. 

Возрос риск всевозможных провокаций и кражи 

служебной информации.

Сбор доказательной базы для суда и/или 

контролирующих органов (прокуратура, мвд, фсб и 

прочее).

Обзор судебной практики: 

https://stakhanovets.ru/download/Keisi_2021.pdf

Возможность комплексно или точечно выявлять 

незаконную активность, сливы/утечки персональных и 

служебных данных. На основе инцидентов - устранять 

уязвимости в системе.

Дает ответ на вопрос: чем занимаются сотрудники в 

рабочее время. К примеру можно соотнести это со 

статистикой жалоб или с количеством проигранных дел в 

суде в разрезе по службам / представительствам /

городам.
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Коммуникации

• Звонки

• E-mail

• Мессенджеры

• Голосовые 

переговоры (+DLP)

Время пользователя

• Посещенные сайты

• Интернет-запросы

• Программы

• Детализация СКУД

• Геолокация

DLP-контроль

• Распознавание лиц

• Файловые операции

• Оборудование и софт

• Печать на принтере

• Нетипичное поведение

• Антифото

Комплексные риски

• Мастер отчетов

• Глобальный поиск

• Отклонения от нормы

• Сравнение отделов

• Автоматический анализатор рисков

• Табель УРВ

Отчеты по типу задач

• Лента активности

• Пользовательское время

• Загруженность ЦП и ГП

• Установка программ

• Контакты и граф связей

• Клавиатурный поиск

• Выявление фальсификаций

Online-наблюдение

• Скриншоты экрана

• Видео с экрана

• Запись с веб-камеры

• Запись аудио с микрофона / 

динамиков

Различные режимы сбора данных 

для групп пользователей

Возможность тонкой настройки 

глубины уровня контроля для 

отделов, подразделений и 

отдельных сотрудников



Сформирован профиль возможных угроз неслужебной 

активности персонала, в том числе активность на 

политические темы (предоставляется по запросу);

Добавлена возможность развернуть серверную 

часть и базу данных на ОС Linux из образа. Образ 

добавлен по многочисленным просьбам, работает 

на Wine в тестовом режиме.

В отчетах чаты/звонки производится мониторинг 

некорпоративной активности в телеграм-группах. 

Возможен поиск по названиям телеграм-групп и 

сообществ;

Обновлен реестр запрещенных сайтов для 

предотвращения внутренних рисков (377 490 ресурсов);
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В марте 2022 года наблюдается высокий уровень 

увольнений сотрудников. Сокращение персонала –

задача болезненная, но важная. Стахановец 

предоставляет объективные данные о поведении 

пользователей. Это позволяет принимать разумные 

решения при сокращении персонала.

В команде остаются вовлеченные и продуктивные 

сотрудники.

Большое число сокращений приводит к насыщению 

рынка персоналом, в том числе 

неквалифицированным.

При найме новых сотрудников, Стахановец 

проконтролирует их активность, вовлеченность и 

лояльность новому работодателю. Также 

проконтролирует безопасность.
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отчеты по компании («По всем сотрудникам»),

отчеты по подразделениям («По отделам»),

отчеты по каждому отдельному сотруднику в сравнении с 

результатами группы («Досье сотрудника»).

выявить «лидеров и аутсайдеров»,

четко разграничить «плохие» и «хорошие» результаты труда 

для конкретного отдела или работника,

обнаружить эффективные решения поставленных задач,

выявить зоны роста и развития для персонала компании.

Благодаря объективным данным руководители 

могут принимать кадровые решения, основываясь 

на универсальных показателях 

производительности.

Это уникальная разработка 

нашей компании, которая 

находится на стадии 

получения патента

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
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Профилирование персонала поможет выстроить 

эффективную систему развития сотрудников, и 

значительно повысить как компетенции отдельных 

работников, так и подразделений целиком.

Анализ максимально продуктивных моделей 

работы позволит быстро сформировать систему 

требований к конкретной должности, а также 

подготовить кадровый резерв из внутренних и 

внешних кандидатов. Это поможет в заполнении 

вакантной позиции (дешевле вырастить своего 

специалиста, чем привлечь со стороны).

Самый распространенный вид рабочих конфликтов 

возникает на основе непонимания сотрудником своей 

зоны ответственности. Профилирование персонала 

помогает снизить подобные риски.

Профилирование позволяет не только внедрить 

объективные KPI, но и выстроить сбалансированную 

систему распределения зарплатного и премиального 

фонда, повысив уровень удовлетворенности персонала.
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Мы понимаем особенности внутренних рисков 

российского региона и оперативно корректируем 

профили. В последних обновлениях мы внесли ряд 

корректировок и добавили новые возможности, в том 

числе: обновлен реестр запрещенных сайтов, 

сформирован профиль возможных угроз, мониторится

активность в телеграм-группах.

Работоспособность российского ПО обеспечена на 

законодательном уровне. Приобретая продукт 

«Стахановец», клиент получает стабильное ПО и 

перечень услуг, указанных в договоре. Российский 

производитель не может «отозвать» лицензию или в 

одностороннем порядке разорвать отношения с 

клиентом. Также гарантирована техническая поддержка и 

предоставление регулярных обновлений продукта.

В условиях отказа зарубежных вендоров от 

сотрудничества с российскими компаниями, остро встает 

вопрос импортозамещения отечественными решениями. 

Государственные регуляторы могут быть негативно 

настроены в отношении зарубежного ПО в критичных 

инфраструктурах.

Требования об исполнении бюджета остаются 

актуальными и в текущее время. Компаниям также 

выгодно исполнить бюджет сейчас, пока цены на 

отечественное ПО зафиксированы. В течение года 

инфляция коснется всех, что может привести к 

повышению цен на российское ПО.
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При переходе с любого ПО* со сроком действия менее 1 

года, компенсируем его остаточный срок действия 

лицензией «Стахановец: ПРО». Применимо при покупке 

лицензий «Стахановец: ПРО» сроком на 1 год и более.

При переходе с отечественного ПО**  со сроком 

действия более 1 года или бессрочных лицензий —

скидка 30% от РРЦ на «Стахановец: ПРО»

При переходе с зарубежного ПО* со сроком действия 

более 1 года или бессрочных лицензий — скидка 50% 

от РРЦ на «Стахановец: ПРО»

Продукт «Стахановец» — отечественное программное 

решение, которое состоит в реестре российских 

программ для ЭВМ.

* Программное обеспечение для мониторинга и контроля действий пользователей или DLP-система.

** Программное обеспечение для мониторинга и контроля действий пользователей или DLP-система, состоящие в реестре российских 

программ для ЭВМ.

Внимание: сроки акции ограниченны. Только до 31 августа 2022!

https://stakhanovets.ru/akcii/importozameshenie/
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