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HR-бренд: как создать успешную
репутацию работодателя

Джей энд Ти Банк застраховал своих сотрудников 
с помощью страхового брокера FinAssist

Центр развивающего консалтинга 
«Ре-таргетинг» и страховой брокер 
FinAssist приглашают Вас посетить 
бесплатный бизнес-завтрак для HR-ру-
ководителей «HR-бренд: как создать 
успешную репутацию работодателя», 
который будет проводиться 28 мая 
2014 г. (8.30-11.00) в центре Москвы в 

ресторане «Служебный вход» (ул. Большая Дмитровка, д. 15). Участие в 
бизнес-завтраке по предварительной регистрации – присылайте свои заявки 
по e-mail: rodionova_y@finassist.ru или звоните по тел.: (495) 646-25-79.

Во время вкусного бизнес-завтрака будут обсуждаться следующие 
темы: 

HR-ование бренда; бренд-код компании;

целевая аудитория внутреннего HR-бренда; первоочередные задачи 
создания HR-бренда;

что дает компаниям внутренний брендинг;

социальный пакет – принципы построения и его роль для привлечения 
и удержания сотрудников;

забота о здоровье сотрудников и членов их семей и управление 
затратами на добровольное медицинское страхование (ДМС).

 Джей энд Ти Банк обеспечил 
добровольным медицинским страхо-
ванием (ДМС) и полисами для выезда 
за рубеж (ВЗР) своих  работников в 
Москве с помощью страхового брокера 
FinAssist. 

    В рамках данного сотрудничества 
FinAssist провел тендер среди–стра-
ховщиков, подобрал оптимальные про 
граммы по ДМС и ВЗР для персонала банка и их родственников и органи-
зовал заключение договоров с выбранной страховой компанией. Также 
FinAssist помог сотрудникам Джей энд Ти Банка получить полисы обяза-
тельного медицинского страхования нового образца.

Пакет ДМС включает в себя амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание, стоматологические услуги, возможность вызова врача на дом, 
скорую медицинскую помощь и госпитализацию в случае необходимости.

FinAssist обеспечит сопровождение договора страхования на протя-
жении всего срока действия, решение всех возникающих вопросов между 
Джей энд Ти Банком, страховщиком и медицинскими учреждениями, а 
также  консультации  сотрудников банка по любым вопросам страхова-
ния.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ-ÇÀÂÒÐÀÊ ÍÎÂÛÉ ÊËÈÅÍÒ

ÂÅÁÈÍÀÐÛ
Бесплатные вебинары для HR-профессионалов

Страховой брокер FinAssist регулярно проводит для HR-специалистов бесплатные вебинары на 
популярном профессиональном портале HRM.ru. Так, в марте заместитель генерального директора 
компании FinAssist Александр Волобуев и ведущий эксперт по ДМС страхового брокера FinAssist Ирина 
Жданова провели вебинар «Как выбрать страховую компанию в условиях экономии бюджета на добро-
вольное медицинское страхование (ДМС)». Они рассказали участникам вебинара об основных тенденци-
ях рынка ДМС в 2013-2014 гг., обсудили, как правильно формулировать требования к выбору программ 
ДМС, как сэкономить бюджет компании и при этом не допустить ошибок при заключении договора страхо-
вания.

Просмотреть полную запись вебинара и презентацию можно по данной ссылке: 

http://records.v-class.ru/?cid=5976912121801636466 

А в апреле заместитель генерального директора компании FinAssist 
Александр Волобуев провел на портале HRM.ru вебинар вместе с 
генеральным директором центра развивающего консалтинга «Ре-тарге-
тинг» Геннадием Бершацким на тему «Управление талантами и кадро-
вым резервом в организации».

В ходе вебинара обсуждались следующие вопросы:

кто такие таланты, талантливый сотрудник в мечтах руководителя;

управление талантами и кадровый резерв;

от мечты к реальности – быстрые результаты и/или работа на 
перспективу;

нематериальное стимулирование сотрудников компаний – принципы 
построения эффективного социального пакета;

требования к выбору программ ДМС, элементы экономии.

Полная запись вебинара и презентация по данной ссылке: 
http://records.v-class.ru/?cid=5997705243815607020 
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Страховой брокер FinAssist и центр развивающего консалтинга
«Ре-таргетинг»  стали партнерами
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Страховой брокер FinAssist и центр развивающего консалтинга «Ре-таргетинг» разработали комплексную партнерскую программу для клиен-
тов, работающих в сфере управления персоналом. 

Теперь компании-клиенты страхового брокера FinAssist будут получать в качестве бонуса консалтинговые услуги «Ре-таргетинг» – проведение 
двух сессий коучинга  управления  скрытыми  процессами в организации. Эта технология поможет руководителю вместе с его сотрудниками 
находить наилучшие решения в нестандартных и сложных рабочих ситуациях – выявить невидимые ее стороны, проанализировать их  и  найти 
оптимальные решения для достижения поставленных целей.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
Ваш FinAssist на Facebook

Компания FinAssist открыла свою официальную страницу на Facebook:

     https://www.facebook.com/InsuranceBrokerFinAssist 
     Здесь Вы можете читать наши новости, узнавать о всех наших бесплатных бизнес-завтраках и вебинарах, 
регистрироваться на них, участвовать в акциях, задавать любые свои вопросы по страховой тематике.
      Наши страховые консультанты и эксперты финансового рынка готовы Вас консультировать.

«Лайкайте» нашу страницу и будьте всегда в курсе! 

Помимо этого компании FinAssist и «Ре-таргетинг» запланировали совместное проведение бесплатных вебинаров и бизнес-завтраков для 
HR-специалистов. Первый бизнес-завтрак на тему «Управление талантами (Talent-Management) и кадровым резервом в организации» уже был 
проведен в Москве 2 апреля. На нем выступили генеральный директор центра развивающего консалтинга «Ре-таргетинг» Геннадий Бершацкий и 
заместитель генерального директора страхового брокера FinAssist Александр Волобуев. Они вместе с гостями обсудили вопросы: кто такие талан-
ты, как ими управлять и возможно ли это, как создавать кадровый резерв и растить своих талантов внутри компании, что важнее – быстрые резуль-
таты или работа на перспективу, каковы принципы построения эффективного социального пакета и требования к выбору программ добровольного 
медицинского страхования (ДМС), можно ли сэкономить на ДМС.

Компания FinAssist (www.finassist.ru) – российский страховой брокер (лицензия Федеральной службы страхового надзора СБ-Ю №4205 77 от 
09.04.2010), специализирующийся на страховании корпоративных клиентов и их сотрудников. Компания является экспертом в области страховых 
программ, представленных на российском и международном рынках, входит в Ассоциацию Профессиональных Страховых Брокеров. В компании 
работает Независимый центр стратегических исследований рынка страхования FinAssist. 

Центр развивающего консалтинга «Ре-таргетинг» – консалтинговая компания, объединяющая организационных консультантов по управлению 
и развитию, в своей работе интегрирующих методы группового психоанализа, организационной психологии и новейшие разработки в области 
менеджмента. Технологии центра «Ре-таргетинг» помогают организациям и персоналу находить собственные решения в нестандартных и 
сложных рабочих ситуациях, выявлять и активизировать скрытые ресурсы бизнеса, достигать новых ступеней развития. 


