ТАМЕРЛАН

Основа производственной эффективности
и информационной безопасности
предприятия
«Владея информацией – владеешь миром!»
Уинстон Черчилль
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Что такое ПК ТАМЕРЛАН
Когда и кому стоит задумываться
о приобретении ТАМЕРЛАН-а
Как ТАМЕРЛАН может помочь,
легальность использования
ТАМЕРЛАН –экономика и
лицензионная политика

Что такое ТАМЕРЛАН

ТАМЕРЛАН - это программный комплекс, который автоматически
регистрирует все действия сотрудников компании за компьютерами.
С помощью большого количества встроенных отчетов и
многофункционального модуля онлайн-наблюдения можно точно узнать
на что, и насколько оптимально, тратят сотрудники свое рабочее время,
а также вовремя получить оповещение о вредоносных действиях
персонала.
Структура программного комплекса ТАМЕРЛАН
позволяет использовать его для контроля персонала в организациях
любого размера - имеющих в своей компьютерной сети от одной до сотен
рабочих станций.
Отличительная особенность комплекса - возможность наблюдения и
просмотра отчетов через любой браузер с любого компьютера или
смартфона!

Что такое ТАМЕРЛАН
Производит контроль и учет:
- рабочего времени
- использования программ
- операций с файлами
- использования Интернет
- вводимых текстов
Производит снимки экранов
Имеет удобный интерфейс работы с отчетами
Позволяет гибко настроить реакцию на
подозрительные действия сотрудников и
мгновенно оповещает руководство о них.
Реализует систему видео и аудио наблюдения
позволяя устанавливать до 4-х камер на
компьютер.
Готовит отчеты о времени активной и пассивной
работы сотрудников с приложениями и Интернет.

Что такое ТАМЕРЛАН
ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ
СЕРВЕР
(База данных)

МОДУЛЬ - СЕРВЕР
(БАЗА ДАННЫХ)
устанавливается на
сервер предприятия.
Дает возможность
создавать и
конфигурировать
централизованную
базу данных о работе
сотрудников. База
данных и модуль
сервер могут быть
расположены на
разных машинах.

БОСС

АДМИНИСТРАТОР

КЛИЕНТСКИЙ
МОДУЛЬ

МОДУЛЬ – «БОСС»
(оператор)
Устанавливается на
компьютер
руководителя и
позволяет только ему
получать данные о
работе сотрудников в
реальном времени и в
форме удобных
отчетов.
Управление модулем
производится в удобной
и понятной консоли
В последних версиях
программного
комплекса Тамерлан
поддерживается
контроль персонала
через стандартный
браузер без модуля
«БОСС»

МОДУЛЬ –
«администратор»
Устанавливается на
компьютер
администратора.
Позволяет с помощью
удобной и
информативной
консоли
дистанционно
производить
распределение прав и
настройку системы.

КЛИЕНТСКИЙ МОДУЛЬ
Тонкий агент, который
устанавливается на
компьютеры
сотрудников и
собирает
информацию о работе
сотрудника, как в
скрытом, так и в
видимом режиме.

СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Фото - работа с окном онлайн наблюдения на
смартфоне:

Скриншот фрагмента отчета о работе
сотрудника с приложениями:

Облачный сервис ТАМЕРЛАН:

• Опционально возможно использование
серверов ТАМЕРЛАН для хранения и
обработки информации

Когда и кому стоит задумываться
о ПК ТАМЕРЛАН
Всегда ли Вы узнаете
когда сотрудники
приносят ущерб
предприятию?

Всегда ли Вы знаете чем
занимаются ваши
сотрудники на работе?

36%
26%

36%

38%

По статистике 64% действий, принесших
вред предприятию, совершаются
непреднамеренно и по халатности, при
этом выявить ответственного удается
далеко не всегда.

64%

По статистике в компании с более 50
человек средний сотрудник тратит на
работу 38% времени 36% на НЕ рабочие
нужды , остальные 26% совершает трудно
определяемые действия.
Заработную плату, при этом, все
получают 100%

Когда и кому стоит задумываться
о ПК ТАМЕРЛАН
Всегда ли Вы можете
контролировать рабочее
время сотрудников?
Что Ваши сотрудники
распечатывают на
работе?

Как Вы узнаете, что ктото совершает кражу
информации или ведет
бизнес в бизнесе?
По статистике более 40% компаний
ежегодно страдают от потери важной
коммерческой информации.
А более 70% компетентных сотрудников
готовы продать информацию конкурентам.
При этом около 20% менеджеров
используют ресурсы фирмы для своего
бизнеса

По статистике 15% сотрудников
опаздывают на работу более чем на 30
минут более 2 раз в неделю.
Около 30% распечаток не имеет
отношение к работе сотрудников

85%
80%

20%

70%
15%

30%

Минимум 10% расходов ЕЖЕМЕСЯЧНО можно избежать, если контролировать действия
сотрудников. ПК ТАМЕРЛАН один из лучших инструментов для этого.
А Какую сумму составляют 10% расходов вашего предприятия?

Когда и кому стоит задумываться
о ПК ТАМЕРЛАН
Образовательные
учреждения

Банки, финансовые
учреждения

Производственные
компании

Кадровые и
консалтинговые
агентства

ТАМЕРЛАН позволяет организовать
контроль филиальной структуры.
Обеспечить защиту наиболее
ценной информации. Увеличить
эффективность использования
наемного труда
На 15-40%

Если Вы работаете с клиентами
Наличие удаленных
данных категорий,
то возможно,
сотрудников
задумываться стоит ВАМ!

Компании оптовой
торговли

Компании
предоставляющие
различные IT-услуги

Когда и кому стоит задумываться
о ПК ТАМЕРЛАН
Директора
компаний

Руководители
отделов

Сотрудники
служб
безопасности

Отдел кадров

Для кого
разработан
ТАМЕРЛАН?

Если Вы работаете с клиентами
данных категорий,
то возможно,
Родители
задумываться стоит ВАМ!

CIO

системные
администраторы

Как ТАМЕРЛАН может помочь
Пример внедрения продукта на предприятии
Ситуация до внедрения (почему задумались о необходимости такого ПО):
➢ Уволен коммерческий директор (обнаружились факты продажи своих –
конкурирующих услуг клиентам компании), новый только приступил к обязанностям
➢ Резкое уменьшение заказов от одного из ключевых клиентов, менеджер который
его вел не смог объяснить почему
➢ Увеличение времени на выполнение типовых заказов, что повлекло за собой
несвоевременное выполнение работ и стало негативно сказываться на имидже
предприятия

Этапы внедрения:
Выбор мест приоритетного
наблюдения

60 минут

Установка
программного
комплекса
70 минут

Настройка системы
оповещения,
обучение
руководства
120 минут

Как ТАМЕРЛАН может помочь
Результат после 7 дней работы комплекса
➢ Выявлены факты грубого, нецензурного общения менеджера с ключевым клиентом (изза личной неприязни)
➢ Четыре сотрудника находились в стадии переписки с потенциальными работодателями
➢ В отделе дизайна менеджеры получив срочную работу в среднем по 4 часа в день
тратили на личные нужды. Один из менеджеров 6 часов в день посвящал обучению игре
на гитаре, и в конце недели отчитался о невозможности выполнения работы в срок
➢ Новый коммерческий директор оказался товарищем предыдущего и исправно снабжал
его информацией о новых клиентах и ситуации в компании

Результат после 14 дней работы комплекса
➢ Проведена ротация менеджеров, от ключевого клиента поступил первый заказ после
продолжительного затишья
➢ Ряд сотрудников получили дополнительную мотивацию, на места некоторых начали
готовить кадровые резервы
➢ В отделе дизайна менеджеры получили стимулирующее внушение, также была
скорректирована система мотивации – уровень дохода поставили в прямую
зависимость от «успеваемости» и качества работы
➢ Новый коммерческий директор был уволен

Как ТАМЕРЛАН может помочь
Изменение показателей предприятия в следующем после
внедрения месяце по отношению к предыдущему:

A. Рост дохода
35%

B. Уменьшение среднего времени
25%

25%

выполнения заказа

15%

C. Сокращение фонда оплаты труда
D. Рост прибыли

A

B

C

D

ТАМЕРЛАН - инвестиция

Увеличение роста
производительности
труда сотрудников работающих за
компьютером до 20% за счет более
рационального использования
рабочего времени

Значительного снижения рисков
утечки ценной информации;
уменьшения вероятности стать
объектом промышленного
шпионажа

Возможность предупредить утечку
ценных кадров, снизить риски
связанные с халатностью и
безграмотностью пользователей
компьютеров

Общий эффект от внедрения составляет
в среднем дополнительно 8% к
показателю экономической прибыли

ТАМЕРЛАН - инвестиция
Внедрено систем наблюдения %
от общего числа компаний Евросоюз

37

Внедрено систем наблюдения %
от общего числа компаний Россия

20
77

Внедрено систем наблюдения %
от общего числа компаний США

Мировая практика внедрения систем
наблюдения за деятельностью
сотрудников на компьютере – Казахстан
существенно отстает

Евросоюз и США
Россия и страны СНГ

Спасибо за внимание!
НАШИ КОНТАКТЫ
▪ KIBCGROUP
▪ +7(7212)922-211
▪ info@tamerlan.kz
▪ www.tamerlan.kz

