
Расширение социального пакета Управляющей компании при 
сокращение бюджетов.

Повышение эффективности социальных программ.



Типовой социальный пакет Управляющей 
компании

ОСНОВНЫЕ БЕНЕФИТЫ

▪ Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (ДМС и НС) 

▪ Программа материальной помощи (к рождению ребенка, доплата до среднего заработка при нахождение на 

больничном, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях)

▪ Программа негосударственного пенсионного обеспечения

▪Компенсация/Оплата питания

▪Расходы связанные с поездками персонала

▪Компенсация аренды жилья/ Жилищная программа

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ» БЕНЕФИТЫ

▪ Компенсация мобильной связи

▪Компенсация эксплуатации автотранспорта (компенсация ГСМ, амортизация)



Направления расширения социального пакета 
(Бенефитов)

Бенефиты

ЗДОРОВЬЕ

ДИСКОНТНАЯ 
ПРОГРАММА

LIFE-WORK 
BALANCE



Программы Здоровья



Программа здоровье

Профилактика
• Вакцинация от гриппа

• Офисный врач

• Приглашение врачей определенной специальности для осмотра сотрудников и 
чтения лекций (Дни здоровья)

• Размещение информации об упражнениях по офисной гимнастики

• Популяризация спорта

Питание

• «Здоровое меню»

• «Лейблинг» калорийности блюд

• Приглашение диетолога

Физическая активность

• Скидки в фитнес клубы

• Дни открытых дверей в фитнес клубах

• Приглашение фитнес инструкторов (лекции по офисной гимнастики и питанию) 
правильномуСпортивные команды

• Соревнования с шагомерами



Профилактика

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА

▪ Проведение вакцинации на рабочем месте (в рамках договора ДМС)

ОФИСНЫЙ ВРАЧ / КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СРЕДСТВАМ ТЕЛЕМЕДЕЦИНЫ

▪Нахождение врача в офисе (в рамках договора ДМС)

▪Подключение сотрудников к услугам телемедецины (за счет средств сотрудников (с учетом корпоративных 

тарифов)

ПРИГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОСМОТРА СОТРУДНИКОВ И 

ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ  (ДНИ ЗДОРОВЬЯ)

▪Проведение дней здоровья (проведение определенных исследований здоровья сотрудников в офисе) 

▪Реализуется : через специализированного оператора , по договоренности с поставщиком услуг (клиники, 

«продавцами» медицинских товаров), через ДМС.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПРАЖНЕНИЯХ ПО ОФИСНОЙ ГИМНАСТИКИ

▪ Формирование отдельной странице по здоровью на портале интранета

▪Приглашение представителей фитнес сетей (тренеров, консультантов) с курсом по офисной гимнастики 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПОРТА

▪Размещение информации в корпоративных СМИ о достижениях сотрудников в области спорта

▪Распространение билетов среди сотрудников на спортивные мероприятия



Питание

ЗДОРОВОЕ МЕНЮ

▪ Расширения числа «здоровых» блюд в меню 

«ЛЕЙБЛИНГ» КАЛОРИЙНОСТИ БЛЮД

▪Размещение в меню информации по  калорийности блюд

ПРИГЛАШЕНИЕ ДИЕТОЛОГОВ
▪Приглашение диетологов для чтения лекций



Физическая активность

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ФИТНЕС КЛУБАХ (ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ФИТНЕС КЛУБАХ)

▪ Подписание договоров с фитнес сетями о предоставление скидок сотрудникам на приобретение абонементов

ПРИГЛАШЕНИЕ ФИТНЕС ИНСТРУКТОРОВ (ЛЕКЦИИ ПО ОФИСНОЙ ГИМНАСТИКИ И

ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ)
▪Приглашение фитнес тренеров из клубов с лекциями по офисной гимнастики

СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ

▪ Поддержка формированию и развитию спортивных команд из сотрудников компании



Дисконтная программа



Дисконт» (предоставление скидок сотрудникам на 
товары и услуги)

•Персонализация льгот для каждого работника

ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

•Расширение социального пакета при минимальных затртатах

•Повышение покупательной способности работников

•Снижение затрат на командировки, материальную помощь

•Снижение текучести кадров

•Повышение имиджа социльно-ориентированного работодателя

•Формирование чувчтва «Единой команды» у работников в рамках 
Корпорации. 

УК
ДЗО



Подходы к реализации Дисконтной программы

ДИСКОНТ

Независимый

оператор

+ отсутствие затрат работодателя

-один из основных элементов 
мотивации профсоюзного 
членства;
- не всегда отвечает целям  
работодателя 

+ полный контроль за реализацией;
+ существенное расширение 
социального пакета;

-трудозатраты по ведению 
программы;
-сложности в заключение договоров 
с крупными поставщиками услуг.

+ отсутствие трудозатрат;
+ существенное расширение 
социального пакета;
+возможность использования 
широко перечня партнеров с 
лучшими условиями.

- коммерческие услуги.

Профсоюз

Силами 

работодателя



Life-work Balance



Work-life balance

Гибкий график работы сотрудника

Снижение временых затрат сотрудников на реализацию бытовых потребностей в 
приобретении товаров и услуг



Work-life balance (снижение временных затрат на 
бытовые потребности сотрудников)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

УСЛУГИ СОТРУДНИКАМ, НА ТЕРРИТОРИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ (В ОФИС)

Размещение на 
постоянной основе 

представителей страховых 
компаний 

ПРИМЕРЫ

Проведение 
«банковских дней» с 

возможностью 
оформления банковских 

продуктов в офисе

Доставка продуктов 
питания к офису/на 

проходную 

Выездная химчистка 

Выездной шиномонтаж

Доставка товаров 
востребованных в 

офисной среде
(чай/кофе, обеды)

Делимобиль



ГИБКИЙ ГРАФИК

▪ «Хоум офис» - периодическое выполнение трудовых функций находясь на дому.

▪Возможность переноса рабочего времени (по согласованию с руководителем) в рамках отчетного периода (месяц)

▪Плавающий график с элементами обязательного времени присутствия (обязательное присутствие сотрудника на 

рабочем месте в течение определенного периода (например: с 11 до 16 часов ) с возможностью переноса часов вне 

рамок данного времени на другой период (в рамках месяца).

Work-life balance (гибкий график работы 
сотрудников)




