
КАК ВНЕДРИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА 
РАБОТОЙ СОТРУДНИКОВ

И не вызвать сопротивления



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



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.



TIMEINFORMER

Все посещенные сайты и 
время на них

Снимки экранов  рабочих
столов сотрудников

Разговоры между сотрудниками 

Нажатия клавиш и информацию
из буфера обмена

Время прихода/ухода, опоздания
и прогулы, перекуры

Данные о запущенных 
программах



Какие проблемы решает 
TimeInformer:

 Объективная оценка работы сотрудников;

 Повышение эффективности персонала;

 Оптимизация ФОТ (начисление зарплаты, 
увольнение);

 Выявление нелояльных сотрудников;

 Выявление бездельников;

 Выявление утечек информации (косвенно).



С чего начать?

Итак, вы решили повысить 

эффективность вашего 

бизнеса и внедрить систему 

контроля сотрудников.



Закон позволяет сформулировать условия, 

при которых использование программного 

обеспечения TimeInformer не имеет для 

нанимателя характера противоправных 

действий и не влечет для него негативных 

правовых последствий.

А ЗАКОННО ЛИ ЭТО?



ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА

Внедрение системы контроля – это проект.1

2

3

Нужно быть готовым изменить внутренние 

правила компании.

Не скрывайте от сотрудников факт мониторинга.



ДВИГАЙТЕСЬ ПО ПЛАНУ

 Проанализируйте бизнес-процессы в компании.

 Разработайте регламенты.

 Адаптируйте систему под бизнес-процессы.

 Презентуйте систему сотрудникам.

 Соберите обратную связь.

 Обучите сотрудников.

 Введите регламенты.

 Пересмотрите мотивацию сотрудников.

 Осуществляйте регулярный контроль.



 Ответить на вопрос, нужно ли внедрять систему 

контроля.

 Позволяет понять, что контролировать.

 Позволяет понять, по каким критериям оценивать 

сотрудников.

Анализ бизнес-процессов



Определить основные 

группы риска в компании

Что нужно выяснить в ходе аудита?



 Подготовьте дополнительное соглашение к трудовому договору.

 Разработайте новые регламенты для сотрудников.

 Подпишите дополнительные соглашения и введите регламенты 

отдельным приказом.

Разработайте регламенты



Адаптируйте систему под бизнес-процессы

 Система должна учитывать правила внутреннего распорядка компании.

 Система должна разграничивать различные категории сотрудников внутри компании.

 Руководители отделов должны участвовать в адаптации системы, чтобы она могла 

учитывать особенности работы каждого подразделения.

 Сделайте это совместно с производителем системы.



Презентуйте 

сотрудникам систему

 Расскажите о целях

 Проработайте возражения

 Расскажите о выгодах для сотрудников

ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛИ НЕИЗВЕСТНОСТЬ СТРАХ= =



 Недовольство неизбежно.

 Организуйте собрание, на котором 

сотрудники расскажут о своих опасениях.

 Проведите анонимные опросы.

 Проведите беседы с ключевыми 

сотрудниками и лидерами коллектива.

СБОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

 Проведите для сотрудников компании тренинг по тайм-менеджменту.

 Проведете обучение пользователей системы (руководителей отделов) 

работе с программой.



РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ 

 Настройте необходимые автоматические отчеты.

 Выделите необходимое время на еженедельный анализ 

отчетов и проведение «расследований» (2-3 часа в неделю).

Анализ времени должен стать неотъемлемым 

инструментом управления компанией.



 …законно и не нарушает ничьи права.

 …мощный и опасный инструмент, которым 

нужно пользоваться аккуратно.

 …не значит, что вы – тиран.

МОНИТОРИНГ

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ – ЭТО…



Спасибо за внимание!

Дмитрий Изосимов

Руководитель отдела по работе с 

партнерами TimeInformer

di@searchinform.ru
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