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Финансовые результаты бизнеса во многом определяются продуктивностью сотрудников. 
Нерациональные действия, прокрастинация, низкая мотивированность и недостаточный опыт наносят 
прямой ущерб компании. Понимание уровня продуктивности персонала поможет руководителям 
выявлять кадровые риски и находить точки роста производительности бизнеса.

Продукт разработан для руководителей подразделений и топ-менеджмента компаний. InfoWatch Person 
Monitor помогает находить резервы оптимизации рабочих процессов и расходов. Веб-консоль продукта 
позволяет отслеживать обстановку в компании в режиме реального времени и своевременно 
принимать решения в отношении неэффективных сотрудников.

InfoWatch Person Monitor – система непрерывного мониторинга рабочих 
процессов и выявления резервов роста производительности бизнеса
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ЗАЧЕМ ОТСЛЕЖИВАТЬ АКТИВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА



СХЕМА РАБОТЫ
InfoWatch Person Monitor использует клиент-серверную архитектуру и поддерживает базы данных 
MySQL и Microsoft SQL Server. Клиентские приложения собирают информацию об активности 
сотрудников на рабочих станциях и мобильных устройствах на базе Android и передают ее на 
аналитический сервер. Веб-консоль в режиме реального времени получает обработанные данные от 
сервера и выводит их в наглядном виде для мониторинга ситуации в компании. Офицеры безопасности 
и администраторы системы могут получать уведомления об инцидентах по SMS и электронной почте.

Для снижения нагрузки на сервер может использоваться режим отложенного мониторинга. В этом 
случае данные мониторинга сохраняются локально на устройствах сотрудника и не передаются на 
сервер для анализа, сокращая сетевой трафик.



Выявление нелояльных сотрудников 
и мошенников 

InfoWatch Person Monitor позволяет 
настроить точечный контроль за находя-
щимися под подозрением сотрудниками и 
выявить тех, кто работает на конкурентов, 
занимается мошенничеством, планирует 
сменить работу, демонстрирует социаль-
но-опасное поведение в коллективе.

ВОЗМОЖНОСТИ

Онлайн-мониторинг рабочей 
активности персонала

InfoWatch Person Monitor анализирует 
активность персонала и помогает 
руководителю находить резервы для 
повышения производительности 
сотрудников и оптимизации кадровых 
ресурсов.
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Контроль мобильных 
сотрудников:

• разговоры по телефону;
• переписка в SMS;
• GPS-трекинг.
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Анализ рабочей активности 
персонала

Адаптация и развитие персонала, 
повышение дисциплины труда

РУКОВОДИТЕЛИ

ИТ- И ИБ-ОТДЕЛЫ:

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Оценка кадровых рисков

Раннее обнаружение 
и предотвращение ущерба прибыли 

и репутации компании

Выявление неэффективных сотрудников 
и необходимости привлечения 

дополнительных ресурсов

Оптимизация расходов компании

Выявление фактов нерационального 
использования ИТ-ресурсов 

Экономия на закупках программного 
обеспечения и оборудования

Обнаружение нетипичного поведения 
персонала и утечек конфиденциальных 

Защита информационных 
активов компании

Быстрое расследование инцидентов

Полный контроль над информационными 
потоками компании
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ПОЧЕМУ INFOWATCH PERSON MONITOR?
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Управление продуктивностью и рабочей 
активностью персонала
Контролируйте эффективность использования 
рабочего времени, выявляйте резервы для 
роста производительности сотрудников.

Оптимизация расходов компании
Сокращайте расходы компании за счет 
экономии на некомпетентных и 
недобросовестных сотрудниках. 

Обоснование для управленческих решений
Выбирайте любой срез базы данных, 
создавайте отчеты и принимайте решения.

ДЛЯ ИТ- И ИБ-ОТДЕЛА
Мониторинг в режиме реального времени
Используйте веб-консоль с оперативными 
сводками и отчетами из любой точки мира.

Расследование «по горячим следам»
Быстро расследуйте любой инцидент благодаря 
оперативным сводкам и возможностям 
онлайн-наблюдения.

Контроль информационных активов
Выявляйте нерациональное использование 
сотрудниками ресурсов компании


