
ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Причины и угрозы для бизнеса



Офисы во всех ФО России, а также

в Казахстане и Беларуси

1 700+ клиентов

в 12 странах мира

11 лет на рынке DLP,

21 год в IT

1 000 000+ 
ПК под контролем

«КИБ СерчИнформ»

10 уголовных дел 

выиграли клиенты 

против инсайдеров

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ



ВЕБИНАР ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ:

 Вы не уверены, что все сотрудники работают с полной отдачей.

 Персонал периодически злоупотребляет развлечениями в рабочее время.

 Сотрудники регулярно или время от времени опаздывают на работу.

 Вы сталкивались с утечками конфиденциальной информации.



Проблема

Платить сотрудникам, которые на 

рабочем месте занимаются 

посторонними делами?



Общаются в чатах с 
коллегами или друзьями

«Висят» соцсетях, читают или 

смотрят фильмы

КАК СОТРУДНИКИ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ КОМПАНИИ?

Опаздывают на работу 

и уходят пораньше

Частят с чаепитиями и 

перекурами

Создают видимость работы

Играют в компьютерные игры на 

рабочем месте



сотрудников отвлекаются

от работы на разговоры 

с коллегами, соцсети и 

мессенджеры*

нужно человеку, 

чтобы вернуться к работе

после того, как отвлекся 

всего на пару минут*

53% 23мин

работников обманывают

руководителей, пытаясь 

скрыть, что занимаются 

посторонними делами*

60%

* по данным исследований HeadHunter

И все это время оплачивает работодатель… 

Но потери можно сократить, внедрив систему контроля.



ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ: СКОЛЬКО СТОИТ БЕЗДЕЛЬЕ СОТРУДНИКОВ?

Опоздание на 15 минут

Ранний уход на 15 минут } 30 минут в день оплачены «просто так»

Зарплата сотрудника 30 000 руб.

Один день работы 1 500 руб. } 30 минут работы = 93,75 руб.

Потери в неделю 468,75 руб.

Потери в месяц 1 875 руб. } потери в год 22 500 руб.

225 000 руб.

х 1

х 10

=

=



Риск №1

Потеря оплачиваемого времени (до 50%)



Риск №2

Упущенная выгода 



Риск №3

Нарушение норм поведения



Риск №4

Потеря клиентов и поставщиков



Риск №5

Испорченная деловая репутация



Риск №6

Юридические риски



Риск №7

Потери из-за недостаточной 

квалификации сотрудников (до 60%)



ВЫХОД

Контролировать сотрудников



ПРЕИМУЩЕСТВА 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

КОНТРОЛЯ

 Предоставляет информацию в удобном виде для 

принятия управленческих решений.

 Отсутствие субъективной оценки и особого 

отношения к отдельным сотрудникам.

 Автоматически информирует о наступлении 

определенных событий.

 Позволяет провести «минирасследования» 

инцидентов и рассмотреть ситуацию в 

ретроспективе.



А ЧТО ЕСЛИ СОТРУДНИК:

 попытается отключить систему;

 попытается обмануть систему;

 будет имитировать рабочую деятельность;

 будет использовать смартфон для развлечения.



 мне не нужен контроль, моя компания слишком 

маленькая/большая;

 я доверяю своей команде;

 я ставлю адекватные задачи и оцениваю их выполнение;

 финансовый результат – единственное, что меня интересует.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ:



Развеиваем мифы

Контроль за работой сотрудников 
эффективен в компании любого размера.

Доверяй, но проверяй. 

Сегодня человек лоялен, а завтра – нет.

Ни один сотрудник не будет относиться к 
вашему бизнесу так, как вы.

Контроль результата и постоянный мониторинг 
работы не исключают друг друга.



Контроль сотрудников – «термометр»



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ



ПРОБЛЕМА: В процессе регулярного мониторинга было 
обнаружено, что один сотрудник проводит много времени на 
сайтах вакансий.

РЕЗУЛЬТАТ: Предотвращена утечка клиентской базы, уволен 
нелояльный сотрудник.

РЕШЕНИЕ: Углубленный анализ ситуации позволил обнаружить переписку 

с конкурентом о переходе (вместе с базой).

ПОИСК РАБОТЫ



ЗАСЛУЖЕННЫЙ «ТАНКИСТ»

ПРОБЛЕМА: Заместитель директора компании сидел в 
кабинете с генеральным и напряженно «работал».

РЕЗУЛЬТАТ: Генеральный директор подарил своему 
заместителю шлем танкиста с вложенным в него заявлением 
об увольнении.

РЕШЕНИЕ: Было обнаружено, что напряженный вид связан с 

игрой в World of Tanks. Время игры варьировалось

от 4 до 7 часов ежедневно.



ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ПРОБЛЕМА: Сотрудник пришел просить у начальства взять в 
команду помощника, так как сам не успевает выполнять всю 
работу.

РЕЗУЛЬТАТ: В результате вместо помощника сотрудник получил 
выговор за безделье.

РЕШЕНИЕ: В ходе изучения активности сотрудника было 

выявлено, что около 25% рабочего времени ежедневно он 

тратил на личные дела: общение с друзьями в интернете, 

посещение интернет-магазинов.



В СЛЕДУЮЩЕМ ВЕБИНАРЕ: 

 Продемонстрируем возможности системы контроля рабочего времени TimeInformer.

 Научим определять наименее эффективного сотрудника в команде.

 Расскажем, как за 1 минуту найти сотрудников, планирующих увольнение.



Следующий вебинар
26 МАЯ в 10:00/МСК



Спасибо за внимание!

Дмитрий Изосимов

Руководитель отдела по работе 

с партнерами TimeInformer

di@searchinform.ru

+7(916) 945 86 76

mailto:di@searchinform.ru

