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• DLP (Data Leak 
Prevention)

• UAM (User Activity 
Monitoring)

• UEBA (User and 
Entity Behavior 
Analytics)

А нужна ли HRу DLP?

Warning: Далее в докладе будет представлено 
исключительно мнение автора по указанному 
вопросу.



• Предотвращение 
утечки информации за 
периметр организации

• Этичность и 
автоматизм системы

• Минимизация 
служебных 
расследований

DLP (Data Leak Prevention)

Вывод: инструмент для ИБ не HR



• Мониторинг и 
контроль сотрудников

• Запись коммуникаций 
и рабочего дня

• Контроль за 
соблюдением режима 
дня

UAM (User Activity Monitoring)

Вывод: инструмент для СБ не HR



• Анализ поведения 
пользователей

• Профиль сотрудника

• Раннее 
предупреждение о 
желании сменить 
работу

UEBA (User and Entity Behavior 
Analytics)

Вывод: инструмент HR



Юридические риски при 
использовании DLP\UAM\UEBA

Риски Минимизация рисков

Ч. 2 Ст. 137 УК РФ
Незаконное собирание или распространение 
сведений о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его согласия, 
совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения
Максимальная санкция: лишение свободы на срок до 
четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет

Ч. 2 ст. 138 УК РФ. 
Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений граждан, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения
Максимальная санкция: лишение свободы на срок до 
четырех лет.

• Явный запрет на ведение 
личных коммуникаций на 
рабочих устройствах

• Фиксация отказа 
работодателя от сохранения 
тайности коммуникаций с 
рабочих устройств

• Обнаруженная информация 
личного характера не 
используется при принятии 
решений

• Увольнение по соглашению 
сторон



DLP\UAM\UEBA в условиях 
удаленной работы

Получение доступа к 

АРМ членами семьи
Прокрастинация

Работа на нескольких

работодателей
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