


О чём мы поговорим 

МЕНЕДЖЕР СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА, ЖЕЛАЮЩИЙ 

ПОЖИВИТЬСЯ ЗА СЧЕТ 

КОМПАНИИ СПОСОБЕН 

ПРИНЕСТИ ГОРАЗДО 

БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ 
РЯДОВОЙ СОТРУДНИК 



СТАХАНОВЕЦ 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 







ЧАСТЬ 1 

МЕХАНИЗМ 

ВОРОВСТВА 



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 

А Б 



СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

Генеральный 

директор 

Коммерческий 
директор 

Коммерческий 
отдел 

Директор по 
перевозкам 

Диспетчерский 
отдел 

Вспомогательные 
службы 



КТО БОЛЕЕ ОПАСЕН? 

Коммерческий 

директор? 
Директор по 

перевозкам? 



СХЕМА ВОРОВСТВА 

Наша компания 

Есть 

потребность в 

перевозке 

Могут 

перевозить 
Собственная 

или 

подконтрольная 

компания 



ЧЕМ ОПАСНО? 

Сокращение доходов 

 

Растрачивание рабочего времени 

 

Развращение персонала 



ЧАСТЬ 2 

В ПОИСКАХ 

КРЫСОЛОВА 



ЧЕМ ОБЫЧНО ПЫТАЮТСЯ ЛОВИТЬ 

• Системы Data Leak Prevention (DLP) 

• Анализ писем Exchange 

• Мониторинг работы с файлами 

• Удаленный рабочий стол 



ШАГ 1 – ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗОНЫ РИСКА 

Выделяем 

сотрудников, 

которые 

потенциально 

могут причинить 
вред компании 



ШАГ 2 – ПОИСК НЕСТАНДАРТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

• Письма с/на рабочие адреса 

контрагентов, с которыми сотрудник 
работать не должен 

• Письма на/от личные почтовые ящики 
(mail.ru, yandex.ru, gmail.com и т.д. 

• Анализ передаваемых файлов – 

договора, акты и пр. 
• Контентный анализ всей переписки 

• Делаем постоянно 



ШАГ 3 – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДОЗРЕНИЙ 

• Устанавливаем «испытательный срок» 

• Производим выборочный контроль : 
• писем и прочего общения; поиск по 

ключевым словам 
• отправляемых файлов 

• посещаемых сайтов 

• Нашли криминал – собираем 
доказательства, не нашли – снимаем 

надзор 



ШАГ 4 – СБОР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

• Собираем письма и прочие переговоры 

с контрагентами по собственному 
бизнесу 

• Формируем базу перехваченных 
документов – договоров, актов и пр. 

• Формируем график взаимодействия, 

подтверждая его скриншотами и видео 
рабочего стола 



ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

2-4 недели 1-2 недели 1 неделя 



Можно ли сэкономить? 

Жители 

Гаммельна 
попробовали… 



ЧАСТЬ 3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СТАХАНОВЦА 



Что умеет СТАХАНОВЕЦ  



Модули клиенты 
Устанавливаются на ПК 

сотрудников и 
собирают информацию 

о действиях 

Структура комплекса 

Офис 1 

Офис 2 

Модуль сервер 
Обрабатывает 

информацию и связывает 
все модули в одно целое 

База данных 
Содержит информацию 

поступающую от клиентских 
модулей а также настройки 

системы 

Модуль 

Администратор 
Служит для настройки 

системы 

Начальник 
Из любой точки мира (где 
есть интернет и доступ к 

серверу) может 
просматривать отчеты и 
наблюдать за работой 

сотрудников 



Формирование отчетов 



Отчет о работе сотрудника 



Передача файлов наружу 



Файловые операции в целом 



Контроль почты 



Контроль сервисов мгновенного 

обмена сообщениями 



Дополнительный оперативный 
мониторинг  

• Просмотр сохраненных экранов 

рабочего стола 
• Мониторинг активности пользователя с 

помощью микрофона и динамика его 
компьютера 

• Мониторинг активности с помощью веб-

камеры 
• Уведомления о подозрительных действиях 

пользователя 



Уведомления 



КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС 

1. Информация собирается 

2. Весь набор автоматически 

анализируется 

3. Руководителю отправляется отчет 

4. Доказательства собираются 

автоматически 



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ФУНКЦИОНАЛА 

• В настоящее время не существует 

систем, предлагающих такой 
функционал, но… 
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Модуль анализа рисков 



И все будет хорошо 


