
DIGITAL ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
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МТС сегодня
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78 000 000 абонентов 

3 страны (Россия, Беларусь, Армения) 

более 70 000 сотрудников 

Один из лучших работодателей России 



Социальный пакет сотрудника МТС
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• ДМС 

• Доплата по больничному листу 

• Психолог в офисе 

• Дополнительные оплачиваемые выходные дни 

• Страхование от несчастных случаев и болезней 

• Материальная помощь сотрудникам

• Служебная мобильная связь 

• Компенсация затрат сотрудника на занятия 

спортом 

• Частичная компенсация затрат на логистику 

• Специальные условия от партнеров МТС 

• Корпоративный университет

Телемедицина 
Программа кардиомониторинга

Работа со стрессом

Социальные льготы Прочие льготы



Исследование портала SuperJob 
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17 %

23 %

21 %

39 %

недостаток времени недоверие к врачам
вера в свои силы доверие к интернету

65% сотрудников обращаются к врачам только в 
крайнем случае 

15% утверждают, что вообще не обращаются к врачам 

18% пропускали работу без больничного и обращения 
к врачу 

58% сотрудников приходили на работу больными 

2,4 болезни в год переносится на ногах

Временные затраты на каждый визит к врачу 
составляют, согласно опросу SuperJob,  

от 2 до 4 часов



Телемедицина
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ВОЗМОЖНОСТИ SMARTMED 

• Консультации дежурных терапевтов и педиатров 24/7 

• Более 25 специализаций, доступных онлайн 

• Электронная медицинская карта 

• Запись на очные приёмы в МЕДСИ 

• Вызов врача на дом для жителей Москвы и Санкт-Петербурга



Исследование эффективности телемедицины в МТС
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Количество сотрудников, принимающих участие в 
исследовании 2000

Сроки исследования 12 месяцев

Источники, предоставляющие информацию для 
исследования

Сотрудники HR 
Руководители подразделений 

Рядовые сотрудники 
МИС МЕДСИ

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

• оценка эффективности  

• оценка востребованности сотрудниками



Полученные данные 
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2017-2018 2018-2019

взято официальных 
больничных 309 321

средняя продолжительность 
больничного, рабочие дни 8,1 6,2

очных обращений к врачу 
3702 2776

среднее время отсутствия на 
рабочем месте для очного визита 

к врачу
2,4 2,4

Периоды, по которым проводилось сравнение -  с 1 июля по 30 июня 

Регион исследования - Москва



Итоги исследования
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на 23% сократилась длительность больничных 

на 24,8% сократилось количество очных обращений к 

врачам в рабочее время 

на 2222,4 часа сократилось время отсутствия 

сотрудников на рабочем месте из-за визитов в клинику

34 %

5 %

13 % 8 %

24 %

16 %

головная боль
первые признаки простуды
насморк и боль в ушах
расстройства пищеварения
общие вопросы
вторичный приём после очного обращения
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Итоги исследования

ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ОЧНЫХ ОБРАЩЕНИЙ: 
• замена части повторных визитов на онлайн-приём 

• заменены на онлайн-приёмы все визиты в клинику, где 

достаточно разговора с врачом 

ВАЖНО: сотрудники знают, что их руководство знает о 

возможности обратиться к врачу дистанционно



Условия эксплуатации телемедицины в МТС
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ВАЖНО: медицинские услуги по дистанционному и очному консультированию оказывает 
одна и та же клиника.

1. Информирование сотрудников 

2. Формирование культуры обращения к врачам без 

самолечения и потери времени 

3. Поддержка руководства департаментов и 

подразделений 



Забота о сердце в МТС

• Загрузка данных в приложение по фото с тонометра 

• Расчет возраста сердца по SCORE и индекса массы тела 

• Формирование отчетов для последующей отправки врачу 

• Полезная информация



Работа со стрессом

• Тестирование на уровень стресса с выдачей системы 

рекомендаций по его снижению 
• Дыхательные практики и техники осознанности для 

снижения уровня стресса 
• Полезный контент, новости, графики обучения и других 
мероприятий 

• Система организации целеполагания



Фофанова Анна 
Руководитель направления 
eHealth 
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mailto:a.fofanova@mts.ru



