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Ваш страховой брокер

ÍÎÂÛÉ ÁÎÍÓÑ
Бонусная программа FinAssist

пополнилась предложением от Regus

Продолжая претворять принцип работы «Сервис, превосходящий 
ожидания» в действие, компания FinAssist расширяет бонусную программу 
и предлагает своим клиентам в качестве бонуса услуги своего партнера 
известной международной сети бизнес-центров Regus – бесплатный визит 

ÍÎÂÛÉ ÁÎÍÓÑ
Полезные вебинары для HR-профессионалов

ÂÅÁÈÍÀÐÛ

в любую бизнес-гостиную Regus. Это профессионально оборудованные и 
доступные по первому требованию помещения для работы. 

Располагая 2000 центрами в 750 городах в 100 странах, Regus 
предлагает свои услуги везде, где Вам необходимо. Вы можете прийти и 
сразу же начать работать. А благодаря службе поддержки и современному 
оборудованию, включая надежный беспроводной Интернет, 
бизнес-гостиные Regus представляют собой идеальное место для работы в 
дороге.

ÁÈÇÍÅÑ-ÇÀÂÒÐÀÊ

Кризисные изменения в экономике: что делать HR-профессионалу?

Около 35 HR-профессионалов собрал сентябрьский бизнес-завтрак компании FinAssist «Кризисные изменения в экономике: что делать 
HR-профессионалу?».

На мероприятии выступили генеральный директор центра развивающего консалтинга «Ре-таргетинг» Геннадий Бершацкий и заместитель 
генерального директора компании FinAssist Александр Волобуев.

Во время бизнес-завтрака выступающие с гостями обсудили темы: 
развитие управленческой команды в период кризисных изменений на рынке: развиваться, а не учиться!
Особенности T&D-программ (Training and Development – программы обучения и развития) в период кризисных изменений.
Обучение управлению скрытыми процессами в организации.
Социальный пакет для сотрудников – оставлять, сокращать или убирать?
Как сэкономить на программах ДМС без ущерба качеству?

Если Вы хотите получить презентации выступающих, обращайтесь в компанию FinAssist: (495) 646-25-79.

Страховой брокер FinAssist регулярно проводит для HR-специалистов 
бесплатные вебинары на популярном профессиональном портале HRM.ru. 
Так, в сентябре заместитель генерального директора компании FinAssist 
Александр Волобуев и ведущий эксперт по ДМС страхового брокера 
FinAssist Светлана Леонтьева провели вебинар «Выбираем добровольное 
медицинское страхование (ДМС): создание «золотого баланса». Они 
рассказали участникам вебинара о том, как правильно выбрать 
оптимальную программу ДМС для персонала, чтобы вписаться в рамки 

А в октябре Александр Волобуев провел вместе с консультантом по 
человеческому фактору в организации Дарьей Маслениковой на портале 
HRM.ru вебинар на актуальную тему «Кризисные изменения в экономике: 
что делать HR-профессионалу?». В ходе вебинара они осветили вопросы 
развития управленческой команды 
и особенностей программ обуче-
ния и развития в период кризисных 
изменений, обсудили, что делать с 
социальным пакетом для сотруд-
ников в сложный для компании 
период, и посоветовали, как 
сэкономить на программах ДМС 
без ущерба качеству.

бюджета, выделенного на ДМС, и 
при этом удовлетворить 
потребности сотрудников в их 
ожиданиях хорошей и удобной 
страховки.

Просмотреть полную запись 
вебинара и презентацию можно по 
данной ссылке:

http://tools.hrm.ru/vclass/vcplayer.html?cid=6039254942160944562

Полная запись вебинара и презентация по данной ссылке: 
http://records.v-class.ru/?cid=6062184375297997302
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Беззаботное страхование - это реальность, когда рядом FinAssist!


