Аудит информационной
среды от StaﬀCop

Интерес руководителей к информационной
безопасности чаще всего начинается, когда
что-то случается. Например, увольняется
продажник и уносит с собой клиентскую базу.
Но это далеко не единственная и не самая
опасная угроза.

Самостоятельный аудит среды со StaffCop покажет:
Халатное отношение с конфиденциальными данными
Как сотрудники используют рабочее время
Как часто и на сколько опаздывают сотрудники
Сколько времени тратят на работу, а сколько на «котиков»
Коммуникации с конкурентами или их сообщниками

92%

компаний обнаруживают
серьезные нарушения
безопасности в первые
недели использования StaﬀCop

Подключение агентов и администраторов к серверу
осуществляется по защищенному протоколу HTTPs.
Поддерживается работа в любых инфраструктурах,
включая NAT-трансляцию, VPN-каналы и другие
варианты подключения. Благодаря этому может
функционировать на удаленном компьютере, не
находящемся в локальной сети компании.

Как начать работать?
Для начала вам потребуется установить серверный
модуль StaﬀCop Enterprise. Установка производится
на физический сервер или виртуальную машину.
Сам процесс установки упрощен до минимума —
всего несколько щелчков мышкой.
Далее, на все контролируемые компьютеры
устанавливается агент (служба, котораю будет
передавать данные об активности на сервер).
Агентов можно установить вручную на каждый
компьютер или массово с помощью утилиты или
через групповые политики..

Что такое аудит внутренней среды компании
со StaffCop?
Аудит внутренней среды компании — это действия, позволяющие
определить, какие риски имеют место или возможны, а какие неактуальны
для конкретной организации. В результате возникает модель угроз,
на основе которой можно провести идентификацию уязвимостей.
Разработка модели угроз — это серьезная работа, которую может провести
безопасник-профессионал или специализированная компания. Можно также
самостоятельно провести аудит для того, чтобы узнать, какие первичные
действия нужно предпринять для защиты информации.

Как это работает?
Сбор данных
Собираются все события активности на компьютерах
(конечных точках) для последующего анализа,
оповещения и принятия решения.
Анализ
Автоматический и статистический анализ данных для
выявления отклонений в поведении пользователей,
выявления инцидентов, инсайдеров и нелояльных
сотрудников.
Оповещение
Автоматическое оповещение о нарушении политик
безопасности, опасной и непродуктивной
деятельности сотрудников.
Отчеты
Разнообразные табличные и графические отчеты с
возможностью периодической отправки по
электронной почте. Используйте предустановленные
отчеты или легко создавайте собственные с
помощью мощного конструктора.
Блокировка
Блокировка запуска процессов и приложений,
доступа к сайтам, съемным USB-носителям для
повышения эффективности труда сотрудников и
снижения рисков заражения вредоносным ПО.
Расследование
Поиск по всем данным и файлам с помощью фраз и
регулярных выражений, корреляция событий.
Техника «дрилл-даун» позволит находить данные,
очищенные от информационного шума в несколько
кликов.
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