Каждый владелец бизнеса стремиться к тому, чтобы его компания работала
эффективно, приносила прибыль и развивалась. Один из факторов успеха фирмы – это
профессионализм и трудолюбие ее сотрудников.
Однако, по статистике, не все работники – добросовестные. Некоторые до 50%
рабочего времени тратят на соц. сети, скачивание фильмов, просмотр роликов на
Youtube и т.д. При этом работники отвлекаются и от основных должностных
обязанностей, а это прямой ущерб производительности и доходности фирмы. Именно
поэтому, несмотря на то, что тема контроля за сотрудниками и вызывает много споров
между подчиненными и работодателями, в большинстве своем руководители считают
контроль на работе вынужденной необходимостью.

Руководитель компании «Зеленстрой» Владимир Овчинников уверен, что контроль за
сотрудниками помогает его компании успешно работать вот уже 6 лет. В офисе
установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно видеть все, что
происходит в кабинетах и чем занят каждый работник. Корпоративный автотранспорт
также оборудован GPS-датчиками и видеорегистраторами.
В прошлом году встал вопрос о контроле доступа сотрудников к сети Интернет и
мониторинге подключения. Ведь когда сотрудник понимает, что все его действия в
сети отслеживаются, он не будет лишний раз отвлекаться на социальные сети, чтение
новостей и другие отвлекающие сайты. Кроме того, было необходимо обеспечить
безопасность офисной сети.

Для решения всех данных задач по обеспечению,
контролю и защите интернет-доступа был выбран
Traffic Inspector. С помощью программы легко
учитывается весь трафик и его распределение между
пользователями, возможно разрешение подключения
для сотрудников к интернет-ресурсам по своему
усмотрению. Кроме того, программа обеспечивает
безопасность офисной сети. Руководитель компании
оценил возможность просматривать детальные
отчеты. Теперь он без труда узнает, какие интернетресурсы наиболее посещаемы, кто из сотрудников
тратит рабочее время на социальные сети и
развлечения, кто расходует больше всего трафика и
нагружает каналы доступа.

Компания «Зеленстрой» — лидер
регионального рынка по ассортименту
и качеству товаров и услуг в области
ландшафтного дизайна и озеленения.
Приоритетным направлением деятельности компании является озеленение и
благоустройство территории. В 2012
году СМИ именуют «Зеленстрой» законодателем «зеленой моды» в Коломне и близлежащих городах Московской
области.

Радует, что Traffic Inspector не так
сложен, как ожидалось. Напротив,
программа интуитивно понятна и
удобна, кроме того стабильно работает.
Само осознание работниками наличия
контролирующей системы заметно их
дисциплинирует.
Владимир Овчинников,
Генеральный директор ООО «Зеленстрой»

