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Ваш страховой брокер

Новые инструменты управления изменениями
и развитием  в организации

FinAssist стал страховым брокером
компании PMCG

Центр развивающего консалтинга 
«Ре-таргетинг», Национальная конфе-
дерация «Развитие человеческого 
капитала» и страховой брокер FinAssist 
приглашают HR-профессионалов 
посетить бесплатный бизнес-завтрак 
«Новые инструменты управления 
изменениями и развитием  в организа-

 Провайдер программ лояльности 
PMCG назначил своим страховым 
брокером компанию FinAssist. В рамках 
начавшегося сотрудничества  FinAssist 
отвечает за подбор оптимального 
страхового решения для бизнеса 
PMCG и уже сформировал для него 
программу по добровольному медицин-
скому страхованию (ДМС) персонала. 

Сотрудники PMCG обеспечены полным пакетом ДМС, который 
включает в себя амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов 
врача на дом при необходимости и стоматологические услуги. В задачи 
страхового брокера FinAssist входит также сопровождение страхового 
договора в течение всего срока действия и решение возникающих вопро-
сов между застрахованными, выбранной страховой компанией и 
медицинскими учреждениями.

Также в качестве бонуса от страхового брокера FinAssist сотрудники 
PMCG получат полисы для выезжающих за рубеж на время их поездок, а 
руководство компании PMCG услуги центра развивающего консалтинга 
«Ре-таргетинг» (партнера FinAssist) – проведение двух сессий коучинга. 

Заместитель генерального директора компании FinAssist Александр 
Волобуев отметил: «PMCG как разработчик и провайдер программ 
лояльности и мотивации прекрасно понимает, что нужно заботиться и о 
лояльности собственных сотрудников, обеспечение их полисами ДМС, 
безусловно, поможет в решении этой задачи».

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ-ÇÀÂÒÐÀÊ ÍÎÂÛÉ ÊËÈÅÍÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÅÁÈÍÀÐ
HR-бренд: как создать успешную репутацию 

работодателя

30 июня (12:00-13:30) генеральный 
директор центра развивающего консал-
тинга «Ре-таргетинг» Геннадий 
Бершацкий и заместитель генерально-
го директора компании FinAssist 
Александр Волобуев проведут бесплат-
ный вебинар «HR-бренд: как создать 
успешную репутацию работодателя».

Регистрация уже открыта:

http://hrm.ru/db/hrm/C2DC84F4D10AB11244257CE60049398D/webinar.html 

В программе вебинара 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 привлече-
ния и удержания сотрудников;

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

ции (Change-Management)», который будет проводиться  2 июля 2014г. 
(8.30-11.00) в центре Москвы в ресторане «Служебный вход» (ул. 
Большая Дмитровка, д. 15). Участие в бизнес-завтраке по предваритель-
ной регистрации по e-mail: rodionova_y@finassist.ru или звоните по тел.: 
(495) 646-25-79.

Во время вкусного бизнес-завтрака будут обсуждаться следующие 
темы: 

Change-Management как искусство. Две стороны изменений в организа-
ции.

Преимущества от эффективного управления изменениями.

Дерево инструментов управления изменениями и развитием в органи-
зации.

Мотивация изменений: как сфокусировать интерес сотрудников на 
деле?

Как уменьшить противоречия разных  участников изменений?

ÈÍÔÎÃÐÀÔÈÊÀ



ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÞ
Employer Brand & Graduate Recruitment

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
Ваш FinAssist на Facebook

FinAssist проводит конкурс для HR-менеджеров на своей странице 
на Facebook: https://www.facebook.com/InsuranceBrokerFinAssist 

Мы дарим подарки тем, кто 
действительно любит свою 
работу! Добавьте ваше селфи на 
рабочем месте, и самых креатив-
ных мы наградим бутылкой 
хорошего вина или приятным 
сувениром – оригинальной ретро-
трубкой для планшетов, смартфо-
нов и ноутбуков.

Подключите фантазию! 
Докажем всем, что HR – это очень 
интересная работа!

Селфи (selfie) – фотоавтопортрет, разновидность автопортрета, 
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру мобильно-
го устройства. Чаще всего селфи выполняется с расстояния вытянутой 
руки, держащей аппарат, или делается фотоснимок собственного 
отражения в зеркале.

Присоединяйтесь к нашей странице на Facebook – там много 
интересного!

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ: ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÒÜ?

3 июля 2014 г. (11:30-18:00) в Москве в гостинице «Holiday Inn Лесная» 
(ул. Лесная, д. 15, зал «Grand Ball Room 4») состоится конференция 

«Employer Brand & Graduate 
Recruitment», которую проводит 
HR-клуб «Know How» 
(www.knowhow-hrclub.ru). К 
участию в мероприятии пригла-
шаются руководители и специа-
листы HR-департаментов компа-
ний-работодателей, представите-
ли экспертного сообщества и 
ведущие кадровые СМИ.

Цель конференции – выявле-
ние новых возможностей и техно-
логий в формировании бренда 

привлекательного работодателя на молодежном рынке труда, 
обсуждение лучших практик в привлечении талантливых выпускников 
вузов, сравнение российского и международного опыта продвижения 
HR-бренда.

В программе конференции три блока:
1. Экспертное мнение. Аналитика и тренды рынка Graduate  
Recruitment.
2. HR-бренд на российском рынке: лучшие практики в сфере 
Employer brand.
3. VIP-мастер-класс на тему «SMM: классические ошибки ведения 
социальных сетей».
Контакты для регистрации: hr@profyrost.ru 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ
Âûïóñê №16. Èþíü 2014 ã. www.finassist.ru


