
Гарант Security Edition
Совместный продукт компании «Гарант» и InfoWatch



Типичный день в офисе. Знакомая картина?

«Как еще 
можно

сэкономить?»
директор

«А если
придут с 

проверкой?»

бухгалтер

«Интересно,
кто из моих 

подчиненных 
постоянно 

бездельничает?»

руководитель отдела «Надо ноутбук 
взять домой, 
поработать с 

документами»

юрист

«Персональные 
данные 

сотрудников 
теперь нужно 
защищать»

HR

«Как бы все
настроить, чтобы

больше отдыхать?»

Системный администратор

«Скопирую 
клиентскую базу 

на флешку. Не хочу 
больше работать в 

этой компании»

Менеджер



Вы уже сталкивались с воровством информации?

Общение в социальных сетях, 
просмотр фильмов, игры 
онлайн, развлекательные 
сайты – кто из сотрудников 
слишком часто отвлекается?

Бизнес теряет доходы от 
безделья сотрудников. 
Как найти резервы для 
повышения эффективности 
персонала?

Менеджер копирует 
клиентскую базу на флешку 
при увольнении 

Менеджер успешно устраива-
ется на работу к конкуренту и 
переманивает клиентов

Ваша компания терпит 
убытки от оттока клиентов

Гарант Security Edition позволяет:
- контролировать посещение сотрудниками сайтов, не связанных с работой
- запрещать запуск видео, игр и прочих «нерабочих» приложений
- разработать должностные инструкции, законно применять штрафы

Гарант Security Edition позволяет:
- разграничить доступ сотрудников к флеш-накопителям и другим внешним устройствам, портам и wi-fi сетям
- предотвратить утечки информации через внешние носители и компьютеры сотрудников
- разработать акты, регламентирующие сохранность коммерческой тайны и утвердить правила хранения, 
доступа и работы с документами

Сотрудники бездельничают, 
нарушают распорядок 
рабочего дня, срывают сроки 
сдачи проектов. Падает 
производительность труда

Во сколько вашему бизнесу обходится безделье сотрудников?



Нагрянула очередная 
проверка регулирующих 
органов

• На компьютерах бухгал-
теров найдена «двойная» 
бухгалтерия

• Сотрудники не знают своих 
прав и обязанностей во 
время проверок

На компанию наложен штраф, 
либо отозвана лицензия

Вы сталкивались со случайными ошибками сотрудников?

Юристу компании предстоит 
важное судебное разбира-
тельство. Он берет в суд ноут-
бук с материалами дела

Ноутбук украли / был потерян 
/ забыт 

Ноутбук, и самое главное, все 
документы потеряны. Конфи-
денциальная информация раз-
глашена. Репутация испорчена

Готовы к внезапным проверкам?

Гарант Security Edition зашифрует информацию и защитит ее от конкурентов и иных третьих лиц.

С Гарант Security Edition вы будете готовы к неожиданным проверкам, безвозвратно удаляя данные с 
компьютеров по расписанию или в один клик. С Гарант Security Edition вы будете знать все о процедуре 
проведения проверок: кто из сотрудников организации должен быть оповещен о прибытии проверяющих 
органов, какие документы должны быть предъявлены и как компании защищать свои права во время ее 
проведения.



Сотрудники «забывают»  
выключать компьютеры на 
ночь и на выходные

Включенные компьютеры – это:
• повышенный расход 

электроэнергии
• опасность получения доступа 

к файлам третьими лицами 

• Растут расходы на 
электричество

• Возрастают риски утечки 
данных

Хотите узнать, что происходит, когда все разрешено?

Что происходит, когда всем 
сотрудникам разрешен 
доступ к любым документам 
и файлам?

Секретарь смотрит фильмы, 
бухгалтерия играет в игры, а 
рядовые менеджеры продают 
базы данных клиентов 
конкурентам…

Нарушается дисциплина, 
падает производительность 
труда; коммерческая тайна 
попадает в руки конкурентов. 
Бизнес терпит убытки

Насколько эффективно сотрудники используют корпоративные 
ресурсы компании?

Гарант Security Edition может запрещать доступ отдельных сотрудников (и даже отделов) к определенным 
форматам данных или назначать различные права доступа к ним.

Гарант Security Edition позволяет управлять включением и выключением компьютеров фирмы по 
расписанию, а значит,  экономить на электроэнергии и защитить хранящуюся на них информацию. 



Не хотите оказаться в таких ситуациях?
Поможет Гарант Security Edition:

Гарант Security Edition – уникальный продукт на рынке информационно-правового программного обеспечения, 
который объединяет в себе возможности справочной правовой системы «Гарант» и функционал защиты 
бизнеса от внутренних угроз.
Для принятия управленческих решений руководителю важен не только доступ к информации, но и ее 
грамотная защита. Особенно, когда речь заходит о коммерческой тайне, базах данных клиентов, финансовой 
информации и бухгалтерской документации. 

Доступ к 
правовой 

информации в 
режиме 24/7

Контроль 
эффективности 
использования 
сотрудниками 

рабочего 
времени

Защита ценной 
информации от 
кражи и потери

100% 
готовность к 

неожиданным 
проверкам

Польза для 
бухгалтера, 

юриста, 
кадровой 
службы и 

руководителя



Возможности Гарант Security Edition

Контролирует 
какие устройства сотрудники подключают к компьютерам

Определяет
что копируют сотрудники на флешки и другие носители

Ведет учет
действий сотрудников и их операций с данными в рабочее время

Запрещает
пользоваться определенными документами или папками отдельным сотрудникам или отделам

Уничтожает
данные на компьютерах сотрудников в один клик или по расписанию

Экономит
электроэнергию за счет управления включением / выключением компьютеров

Дает уверенность
в каждом решении за счет актуальной и проверенной правовой информации



Возможности Гарант Security Edition

Блок состоит из отдельных решений по кадровой 
тематике. Все материалы представляют собой 
систематизированное изложение правовых норм 
и практические комментарии к ним. Цитирование 
законодательства сведено к минимуму, а его 
толкование приводится во всех случаях, когда 
это необходимо. В энциклопедии много формул, 
примеров, схем и таблиц. С их помощью 
информация воспринимается легко, а решения 
принимаются быстро.

Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

Энциклопедия решений.
Проверки организаций и предпринимателей

Блок представляет собой подборку материалов 
по вопросам, возникающим в ходе проведения 
проверок  контрольными органами 
деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей.  Материалы содержат 
примеры и практические рекомендации. Вся 
информация изложена доступным и понятным 
языком. Блок постоянно актуализируется и 
пополняется новыми материалами.

Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки

Энциклопедия решений.
Корпоративное право

В блоке содержатся материалы о часто использу-
емых гражданско-правовых договорах, применя-
емых как в предпринимательской деятельности, 
так и в отношениях между гражданами. Помимо 
общей характеристики договоров рассматривают-
ся особенности различных их видов, освещаются 
проблемы, связанные с исполнением этих догово-
ров, и предлагаются пути их решения, приводятся 
практические рекомендации. Здесь можно найти 
и актуальные формы всех представленных в блоке 
договоров, а также сопутствующих им документов 
(актов, уведомлений, претензий и т. д.).

В блоке представлены ответы на вопросы, каса-
ющиеся организации деятельности юридических 
лиц. С помощью данных материалов вы получите 
необходимые сведения о регистрации юридиче-
ских лиц, создании и деятельности филиалов и 
представительств, реорганизации, ликвидации и 
т.д.  Энциклопедия носит практическую направ-
ленность. В ней обобщен опыт службы правового 
консалтинга ГАРАНТ, учтены последние измене-
ния в законодательстве, позиция судов, разъясне-
ния органов  власти и сложившаяся правоприме-
нительная практика.



В блоке разобраны основные правовые темы, с 
которыми может столкнуться любой гражданин 
нашей страны. А также вопросы-ответы экспертов 
службы правового консалтинга ГАРАНТ и 
интернет-портала Правовед.RU.

Большая домашняя правовая энциклопедия

Большая библиотека бухгалтера 
и кадрового работника

Библиотека книг и периодики для бухгалтера 
и кадровика. Бухгалтерский и кадровый учет, 
оформление новых сотрудников, первичных 
документов, кассовые операции, начисление 
зарплаты, больничные листы и многое другое. 
Книги, статьи, ответы на вопросы, практические 
решения.

Законодательство России

Тем, кто работает с правовой информацией, не 
обойтись без основных правовых актов федераль-
ного уровня: кодексов, законов, указов, поста-
новлений, приказов, а также разъяснительных 
писем и других документов. Именно поэтому блок 
интересен всем пользователям. В продукт  вклю-
чены архивы ГАРАНТа. Это сотни тысяч докумен-
тов особой специфики: редкие нормативные акты, 
документы, действовавшие до 1990 года, и др. 

Судебная практика: приложение к 
консультационным блокам

Выбрав любой консультационный блок, вы без 
дополнительных затрат получаете доступ к тек-
стам всех судебных актов, на которые ссылаются 
авторы в своих рекомендациях. Это могут быть 
акты как высших судебных органов, так и ниже-
стоящих инстанций.

ПРАЙМ

С индивидуальной новостной лентой ПРАЙМ вы 
всегда в курсе всех изменений в интересующих 
вас профессиональных областях. Вы быстро 
разбираетесь в сути любого документа с помощью 
емкой аннотации. Вы легко анализируете законо-
дательство и судебную практику по интересующей 
теме за определенный период с помощью функ-
ции Обзор изменений законодательства.

Законодательство региона 

Основные правовые акты вашего региона – необ-
ходимая информация для каждого специалиста, 
работающего с правовой  информацией. Кодексы, 
законы,  указы, постановления, приказы, разъ-
яснительные письма и другие документы именно 
вашего региона.



Преимущества Гарант Security Edition

• Экономия бюджетов на ИТ
• Защитит базы данных клиентов, коммерческую тайну и другую важную 

информацию от «слива» и утечек
• Повысит дисциплину сотрудников благодаря контролю персонала в течение 

рабочего дня
• Сократит финансовые потери, связанные с воровством или неаккуратным 

обращением с данными, а также чрезмерным энергопотреблением компьютеров 
• Доступ к актуальной правовой информации и готовым решениям практических 

ситуаций
• Оперативное решение правовых вопросов
• Снижение риска дорогостоящих ошибок и уверенность в каждом шаге

• Уничтожение данных в случае 
непредвиденных проверок

• Экономия расходов компании за счет 
управления энергопитанием компьютеров

• Безопасная удаленная работа с документами 
и папками

• Бухгалтерские проводки, калькуляторы, инте-
рактивные путеводители, формы документов, 
советы, рекомендации и готовые решения

Бухгалтеру Юристу

• Безопасная работа с документами в офисе, в 
суде и из дома

• Шифрование важных юридических 
документов

• Обширная нормативная база, судебная 
практика и аналитика, экспертные 
заключения, ответы просто и быстро

Кадровой службе Системному администратору

• Мониторинг активности персонала в рабочее 
время

• Легитимное увольнение в случае нарушения 
правил работы с информацией

• Сбор доказательств о нарушениях 
сотрудниками правил работы с информацией

• Нормативная база, формы документов, 
экспертные заключения, готовые решения 
кадровых вопросов, калькуляторы и 
путеводители по кадровому делу

• Много задач – один продукт
• Единая консоль для всех функций
• Установка за 15 минут без сторонней помощи
• Работает в автоматическом режиме, 

не требует донастроек и  постоянных 
вмешательств

Руководителю и владельцу бизнеса:



устанавливать и удобно пользоваться

работает в автоматическом режиме и создает отчеты для руководителей

Один продукт –                                            всех бизнес-задач

в сотрудниках и                            в бизнес-процессах

правовых ситуаций

Легко

Комфортно:

одно решение

Уверенность порядок

Готовые решения



Как купить Гарант Security Edition?
Обращайтесь к авторизованным партнерам Гарант:

+7 (863) 204 37 07

+7 (861) 255-28-38
api@apigarant.ru

+7 (8152) 442-442
info@korund-s.ru

+7 (4822) 39-42-67
info@garant-tver.ru

+7 (8212) 245-000
info@seculine.ru

+7 (8182) 20 01 01
support@garant29.ru

ООО «Гарант-Сервис-Ростов»
г. Ростов-на-Дону 

ООО «Агентство правовой информации Гарант»
г. Краснодар 

ООО «Корунд-СОФТ»
г. Мурманск 

ЗАО «ГАРАНТ-Центрпрограммсистем»
г. Тверь 

ООО «Линия Безопасности»
г. Сыктывкар

ООО «Архангельск-Гарант»
г. Архангельск

www.garant-rostov.ru

www.apigarant.ru

www.korund-s.ru

www.garant.tver.ru

www.seculine.ru

www.garant29.ru

Компания Гарант
Одно из ведущих предприятий в области применения информационных технологий для бизнеса.
На протяжении 25 лет помогает своим клиентам принимать верные решения, предоставляя комплексную правовую 
поддержку.

Группа компаний InfoWatch
InfoWatch является ведущим российским разработчиком комплексных решений для обеспечения информационной 
безопасности организаций, предлагает эффективные продукты по защите предприятий от наиболее актуальных 
внутренних и внешних угроз. InfoWatch является лидером рынка защиты корпоративных данных от утечек в 
России и странах СНГ.


