МОНИТОРИНГ.
АНАЛИЗ. ОПОВЕЩЕНИЕ.
БЛОКИРОВКА
опасной и непродуктивной деятельности сотрудников

Для обеспечения непрерывности
бизнес-процессови информационной
безопасности в корпоративной среде

Программный комплекс для контроля информации, действий пользовате
и системных событий на рабочих компьютерах

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

Контроль доступа и распространения
конфиденциальной информации

Контроль информационных потоков
в системе, файлов, контента,
аудио- и видеопотоков

Мониторинг трудовой дисциплины

Контроль целевого использования
рабочего времени

Контроль действий сотрудников
на ОС специального назначения
(Astra Linux, Rosa и т.д.)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.Импортозамещение — StaﬀCop российское
решение
2.Повышение эффективности труда.
3.Предупреждение утечек конфиденциальной
информации.
4.Предупреждение несанкционированного
доступа, изменения или кражи данных.
5.Контроль сотрудников для противодействия
коррупции.

ПРЕИМУЩЕСТВА STAFFCOP:
1.Отечественный разработчик программного
обеспечения, который входит в реестр
российских программ Минсвязи РФ за №3337.
2.Продукт походит сертификацию ФСТЭК
на отсутствие НДВ по 4 уровню контроля
и соответствию НПА по съемным машинным
носителям информации по 4 классу защиты.
3.Среда эксплуатации Windows, Linux.
Аналитическая система StaﬀCop имеет протокол
совместимости с операционной системой
специального назначения «Astra Linux Special
Edi on».
4.Простая установка и настройка работы.
Решение включает в себя встроенные отчеты
и оповещения, показывающие эффективность
труда сотрудников и позволяющие оценить
риски ИБ.
5.Программный комплекс никак не отразится
на производительности работы ПК.
Администратор или директор смогут
контролировать процессы в любое время суток
из любой точки мира.

ООО «Атом Безопасносность»
630090, г.Новосибирск,
Академгородок,
Институт математики
им. С.Л. Соболева СО РАН,
проспект академика Коптюга, д.4

Отдел продаж
+7 (499) 653-71-52
sales@staﬀcop.ru

Техническая поддержка
+7 (499) 638-28-09

www.staﬀcop.ru

support@staﬀcop.ru

Компания «Атом Безопасность» — российский разработчик ИТ-решений в области информационной
безопасности и контроля действий персонала.

Компания разрабатывает программы линейки StaﬀCop для повышения эффективности работы коммерческих
предприятий и государственных служб, направленных на снижение рисков, связанных с внутренними
угрозами информационной безопасности, обеспечивающих возможность мониторинга рабочих мест,
событийного анализа, контроля рабочего времени и эффективности труда сотрудников организаций,
оповещения об опасной и непродуктивной деятельности.
За многолетнюю историю существования клиентами стали более 10000 компаний из 26 стран мира.
На данный момент компания имеет широкую сеть партнёров в России и за рубежом.
В 2010 и 2016 году — продукты были признаны лучшими по версии журнала PC Magazine Russian Edi on.
В 2017 году — продукт StaﬀCop Enterprise попал в ТОП-8 лучших продуктов контроля сотрудников на
мировом рынке по версии журнала PCMag.com.
Компания является участником Сколково, резидент Академпарка (Технопарка Новосибирского Академгородка)
с 2012 года, имеет статус инновационной компании. Является действительным членом ведущих ассоциаций
разработчиков программного обеспечения.

