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  Накануне в головном офисе Группы страховых компаний Югория в Ханты-Мансийске
прошла торжественная церемония награждения сотрудников в честь 24-летия
Компании.

  Сегодня Югория – это почти 3000 сотрудников, 9000 агентов, 3 000 партнеров, 3
миллиона клиентов.

  Ио генерального директора Группы страховых компаний Югория Михаил Косенко
вручил заслуженные награды лучшим сотрудникам Компании. В поздравительной речи
он поблагодарил коллектив за достойные результаты деятельности.

  «К наградам разной степени представлены 368 сотрудников компании со всех уголков
нашей страны. Радует также, что у нас есть 20 почетных и заслуженных работников,
которые работают больше 10 лет в Компании. И это действительно такой большой вклад
в развитие компании. Такие люди уже душой срослись с Югорией, – отметил Михаил
Косенко. – Мы с уверенностью можем гордиться нашими результатами. За 10 месяцев
чистая прибыль составила 889 миллионов рублей. Поэтому безусловно, все мы большие
молодцы. Точно можем собой гордиться. От себя лично хочу пожелать всем здоровья,
благополучия, и, конечно, успехов на благо нашей любимой Югории. С днем рождения!».

  Так, звания Почетный работник ГСК «Югория» удостоена руководитель агентского
канала продаж Приполярной региональной дирекции Югории Людмила Большакова.

  «Югория – это, прежде всего, коллеги, с которыми хочется каждый день видеться,
общаться, обмениваться опытом, учиться у них. И это не только из Ханты-Мансийска, но
и из многих других городов России», – отметила Людмила Большакова.
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  Людмила Александровна работает в Югории с 2006 года. Прошла путь от ведущего
специалиста отдела долгосрочного страхования Территориального управления по
страхованию в Ханты-Мансийске до руководителя агентского канала продаж
Приполярной региональной дирекции.

  «Планов много. Большая часть, конечно, связана с дирекцией, агентским каналом.
Например, в нашей дирекции много МАГов-новичков, которым нужно помочь стать
высокопрофессиональными специалистами, – добавила Людмила Большакова. – Нужно
отработать с агентами так, чтобы они обязательно попали в число участников
«Югорских традиций». Также хочется собрать Магов на большой тренинг, в этом году
эпидемиологическая обстановка не позволила этого сделать».

  Компания за последние годы приобрела деловую репутацию и заслуженное уважение
коллег, признание профессионального сообщества и клиентов. Нельзя не отметить
открытость и прозрачность работы, готовность оперативно реагировать на сложные
ситуации, находя правильные решения, меняться, идти в ногу со временем. Об этом
свидетельствуют стабильно-высокие показатели народных рейтингов, где Югория на
1-ом месте (агрегаторы Сравни.ру, Выбери.ру, Рустраховка и др.). Широкий отклик у
клиентов получает работа агентского канала.

  За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность,
ответственность, значительный вклад в развитие Компании высшей награды – звания
«Почетный работник ГСК «Югория» – удостоены 6 сотрудников. Званием «Заслуженный
работник компании» отмечены 14 сотрудников. Золотые значки были вручены 11
сотрудникам. 32 сотрудника Югории награждены Серебряными значками. Почётными
грамотами и Благодарственными письмами – 302. Все награды направлены в филиалы и
подразделения.

  Так, Золотым значком Югории был отмечен директор Владивостокского филиала
Югории Максим Пащенко.

  «Для меня всегда было важно, чтобы работа не только приносила результат, а была
интересной, увлекала тебя. Это как раз тот фактор, который заряжает тебя, выводит на
новый уровень достижений, – отметил Максим Пащенко. – Югория – для меня, это люди,
которые здесь работают. Делают одно большое общее дело, помогая друг другу всегда
и во всем».
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  На счету Максима Викторовича – три перевода на новые должности, и все с
переездами. В июне 2015 года он перешел с позиции заместителя директора по
продажам Кемеровского филиала на позицию руководителя Горно-Алтайского
филиала. В марте 2017 года Максима Викторовича назначили директором
Барнаульского филиала. А осенью 2018 года он уже отправился на Дальний Восток
руководить только что открывшимся Владивостокским филиалом Югории.

  «В 2021 году нам удалось показать кратный рост по ипотеке, НС, имуществу
юридических лиц. И конечно же, самое важное, в этот не самый простой период,
связанный с пандемией вся команда, жила и работала, в одном ритме, выручая и
помогая друг другу», – добавил Максим Пащенко.

  

Википедия страхования
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