
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ
Âûïóñê №18. Àâãóñò 2014 ã.

www.finassist.ru

Èíôîðìàöèîííûé äàéäæåñò
Ваш страховой брокер

Выбираем добровольное медицинское 
страхование: создание «золотого баланса»

Приглашаем HR-специалистов и директоров по персоналу 16 сентября 
(12.00-13.30) на бесплатный вебинар «Выбираем добровольное 
медицинское страхование (ДМС): создание «золотого баланса».
Регистрация открыта:

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÅÁÈÍÀÐ ÀÊÖÈß HR

HR-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Employer Brand & Graduate Recruitment

Компания FinAssist выступила партнером конференции «Employer Brand & Graduate Recruitment», участниками которой стали более 40 
HR-менеджеров из ведущих международных и российских компаний, а также эксперты рынка труда и представители кадровых Интернет-порталов. 
Организовал конференциию HR-клуб «Know How» – постоянно действующая площадка для проведения профессиональных мероприятий и  знакомства с 
лучшими HR-практиками.

Первый блок конференции «Экспертное мнение» был посвящен трендам рынка Graduate Recruitment. Открывал его доклад руководителя 
направления «Рейтинги университетов» агентства «Эксперт РА» Алексея Ходырева, который рассказал о результатах рейтинга вузов России 2014 года, 
представил обзор вузов СНГ и международный рейтинг высших учебных заведений мира.

Тему продолжила генеральный директор учебно-кадрового центра «Профессиональный рост» Надежда Потапова. Она представила портрет 
активного студента, составленный на основе социологического опроса учащихся и выпускников вузов. После чего управляющий партнер Headwork 
Analytics Ярослава Мальцева выступила с докладом «Молодые ИТ-специалисты для бизнеса: вопросы привлечения и удержания в компании».

Во втором блоке «HR-бренд на российском рынке» рассматривались вопросы продвижения бренда работодателя через Интернет-каналы. Первый 
доклад представила директор клиентского сервиса коммуникационного агентства Organic Кристина Курс, она привела в пример кейсы известных мировых 
брендов, которые продвигались с помощью digital-решений.

Руководитель Центра изучения Интернета и общества Российской экономической школы Иван Климов поделился исследованиями на тему 
«Общество и Интернет». Он представил интересные выводы по основным характеристикам аудитории всемирной паутины до 18 лет, так называемого 
поколения Z, которое уже в ближайшее время станет работоспособным населением и, по мнению эксперта, изменит все наши представления о работе с 
персоналом в условиях постоянного технологического прогресса. 

В рамках блока «HR-бренд на российском рынке» выступили также представители компаний-работодателей (JTI, Reckitt Benckiser, EY и Альфа-Банк), 
которые поделились своими лучшими практиками.

В заключительном блоке конференции был проведен мастер-класс SMM-директора агентства Jami Григория Розанова «SMM: классические ошибки 
ведения социальных сетей». В процессе выступления он разобрал множество кейсов различных компаний, ошибки в социальных сетях для которых стали 
огромной проблемой для их репутации и спровоцировали скандалы вокруг них.

http://hrm.ru/db/hrm/F6AF85A700523F8944257D1E004C8018/webinar.html

Почти перед каждым HR-профессионалом, которому поручили выбрать 
программу ДМС для коллектива сотрудников, всегда стоят вопросы: 

как хорошо выполнить данную задачу, поставленную руководством, 
чтобы при этом вписаться в рамки бюджета, выделенного на ДМС;
как при этом удовлетворить потребности сотрудников в их ожиданиях 
хорошей и удобной страховки по ДМС;
как выбрать оптимальную по бюджету и наполнению программу ДМС 
среди множества предложений от различных страховых компаний; 
как при этом не ошибиться, чтобы потом у сотрудников не было массы 
жалоб на выбранную страховую компанию и медицинские учреждения;
а если все-таки жалобы будут, то как их решать;
как сформировать программу ДМС, чтобы при пролонгации договора 
страхования не было значительного увеличения его стоимости.

На эти вопросы в ходе вебинара ответят заместитель генерального 
директора страхового брокера FinAssist Александр Волобуев и ведущий 
эксперт по ДМС страхового брокера FinAssist Ирина Жданова.

Ваш страховой брокер

Поездка в Санкт-Петербург в подарок!

Звоните или пишите нам – 
присылайте контакты тех, к кому 

Вы рекомендуете нам обратиться!
info@finassist.ru

www.finassist.ru 
Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2,
бизнес-центр «Магистраль»

Вы уже знакомы с нашей компанией и можете порекомендо-
вать нас кому-то из Ваших друзей или коллег, которые ищут 
программу добровольного медицинского страхования (ДМС) 
персонала?

Мы рады будем помочь Вашим друзьям, коллегам и 
подобрать им наилучшую программу ДМС, а Вы получите в 
подарок* поездку в Санкт-Петербург на 3 дня на двоих 
(билеты на поезд и две ночи в гостинице)!

*При заключении по Вашей рекомендации договора ДМС стоимостью не менее 1,5 млн руб.

Акция компании FinAssist 

(495) 646-25-79, 646-25-80

http://knowhow-hrclub.ru/o-klube
http://hrm.ru/db/hrm/F6AF85A700523F8944257D1E004C8018/webinar.html
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ÈÍÔÎÃÐÀÔÈÊÀ

Сопровождение договора ДМС - что делает FinAssist?


