
Лучшие практики
поддержки 
сотрудников
Сохранить эффективность в период 
неопределенности и кризисов: 
миф или реальность?



Катерина
Дементьева
Head of HR
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Что нужно
сотрудникам?
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Ворк-лайф

Еда

Дмс

ЗП

Адекватный

начальник

Рост 
и развитиеПризнание

«Удобный
стул»



Что нужно
компании?
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Результат



Анализ:
что болит и что чинить?



Опрос
вовлеченности
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Руководитель

Признание

Процессы

Коллеги

Карьера
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Стратегия

Обратная связь

Изменения

Баланс

Условия и оплата



Простой инструмент 
и много скепсиса

Немного отработки

Проактивность только 
со стороны HR

Первый
год
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Пандемия



Ожидание итогов

Детальное изучение 
результатов

Проактивный подход 
к работе над улучшениями 
со стороны руководителей 
департаментов

второй
год
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82,3%
2020 год

87,3%
2021 год

91,1%
2022 год
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Починить 
work-life balance 
сотрудников

Замотивировать

Удерживать

Развивать 

Польза
для компании
+
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1-on-1 Мероприятия

Обучение

AllHands

Забота 
о здоровье
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1-on-1

Встречи с новичками 
в период онбординга

Кнопка быстрого 
реагирования для HR

Двухсторонняя 
обратная связь –
с тимлидом 
и сотрудником

Помогает создать 
и усилить доверие 
в командах

Стабильно высокие 
показатели по метрикам 
«руководитель» 
и «коллеги»
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AllHands
Звонок длится около часаВопросы генеральному 

директору без 
ограничений – открыто 
или анонимно

Follow up по итогам

Каждый может 
предложить свои идеи

Оперативное решение 
вопросов и «болей» 
сотрудников

Помогает быть в курсе, 
куда движется бизнес
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Мероприятия
Киберчемпионаты
по Dota и Counter-Strike

Интеллектуальные 
форматы: квизы, 
викторины

Тематические ивенты: 
масленичная неделя, 
активности к 1 июня, 
вечеринки в стиле Дикого 
Запада и т.д.

Корпоративы, 
в т.ч. онлайн

Тимбилдинги

Флэшмобы
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Обучение

Английский язык

Ораторское 
мастерство

Возможность посетить 
тематические конференции

Обучение 
по продукту

Курсы, вебинары 
и пр.
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Забота 
о здоровье

ДМС 
со стоматологией

Лазерная коррекция 
зрения по показаниям

Корпоративный 
психотерапевт

Собственное 
спортивное 
мобильное 
приложение

Врач в офисе 
и телемедицина



Налаженная обратная 
связь и быстрое 
реагирование

РЕЗУЛЬТАТЫ-СЛЕДСТВИЕ
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Довольные и здоровые 
сотрудники

Работа без выгораний 
и потери 

эффективности



Win-Win
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Нужно делать так, 
как нужно. 
А как не нужно, 
делать не нужно!




