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ÍÎÂÛÉ ÁÎÍÓÑ
Чего хотят сотрудники

и что могут работодатели?
4 декабря на популярном HR-портале Hrm.ru состоялся вебинар «Чего 

хотят сотрудники и что могут работодатели?», на котором выступили 
консультант по человеческому фактору в организации Дарья Масленникова 
и заместитель генерального директора компании FinAssist Александр 
Волобуев. 

На вебинаре обсуждались следующие вопросы:
формирование лояльности сотрудников в компании;
преимущества и опасности лояльности;
инструменты формирования лояльности персонала;
бюджетный социальный пакет;
добровольное медицинское страхование (ДМС) для сотрудников: 
как сделать правильный выбор?

Тем, кто не смог принять участие в вебинаре, предлагаем посмотреть 
запись и презентации:
http://tools.hrm.ru/vclass/vcplayer.html?cid=6078611027603180005

Приглашаем на вебинар «Управление 
здоровьем персонала компаний»

ÂÈÄÅÎÊÀÍÀË ÍÀ YOUTUBE

FinAssist на YouTube – видео и анимация

Страховой брокер FinAssist открыл свой видеоканал на YouTube, на 

котором будут размещаться видеоролики о компании и ее мероприятиях. 

Первый видеоролик с бизнеса-завтрака для HR-руководителей «Новые 

инструменты управления изменениями и развитием в организации 

(Change-Management)» можно увидеть по этой ссылке: 

http://youtu.be/kJjoDr1P2w8 

Также мы подготовили вам сюрприз – сделали двухминутную 

анимацию с нашим супергероем Финассистом: http://youtu.be/03uWIg6VJ1c

 Подписывайтесь на наш видеоканал и смотрите наши видеоновости!

Приглашаем HR-специалистов и директоров по персоналу 10 февраля 
(12.00-13.30) на бесплатный вебинар  «Управление здоровьем персонала 
компаний».  Регистрация уже открыта:
http://hrm.ru/db/hrm/102B8F5247DE15AB43257DB6002603FB/webinar.html

В ходе вебинара будут разбираться следующие вопросы: 
что будет происходить с рынком ДМС в 2015 году?
Как управлять стоимостью медицинских услуг для персонала 
компаний?
Как сэкономить на программах ДМС без ущерба качеству?
Что такое комплексная программа управления здоровьем 
персонала и какие элементы в нее могут входить? 

Вебинар проведут врач с многолетним опытом, ведущий эксперт по 
ДМС страхового брокера FinAssist Ирина Жданова и заместитель 
генерального директора компании FinAssist Александр Волобуев.

Свои вопросы участники вебинара могут уже сейчас присылать   на 
е-mail: rodionova_y@finassist.ru

ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ È ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÁÐÎÊÅÐ FINASSIST 
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÀÑ

Ñ ÍÎÂÛÌ 2015 ÃÎÄÎÌ!

Желаем Вам и Вашим близким счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и финансовой стабильности!

ÂÅÁÈÍÀÐÛ ÄËß HR-ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

Ìû âñåãäà ðÿäîì, Âàø FinAssist
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Бесплатные бизнес-завтраки для HR-руководителей

Страховой брокер FinAssist регулярно проводит для 
HR-руководителей и директоров по персоналу бесплатные 
бизнес-завтраки в ресторане в центре Москвы. Так, 29 октября FinAssist 
совместно с центром развивающего консалтинга «Ре-таргетинг» 
организовал бизнес-завтрак «Чего хотят сотрудники и что могут 
работодатели?».

Перед собравшейся аудиторией HR-профессионалов выступила 
консультант по человеческому фактору в организации Дарья 
Масленникова, рассказавшая об инструментах формирования 
лояльности персонала компаний, о преимуществах и опасностях 
лояльности. Заместитель генерального директора компании FinAssist 
Александр Волобуев поведал участникам бизнес-завтрака о 
добровольном медицинском страховании сотрудников и о секретах, как 
сделать правильный выбор программы ДМС.

А 10 декабря HR-руководители собрались на бизнес-завтрак «Итоги 
HR-года – лучшие практики: привлекаем персонал, мотивируем и 
удерживаем». На этом мероприятии выступили генеральный директор 
кадрового агентства «Банкиры» Татьяна Ковалева, поделившаяся советами, 
как использовать социальные сети для поиска новых сотрудников. Партнер 
рекрутинговой компании Antal Russia Люк Джонс выступил с интересным 
докладом «Поколения X, Y, Z – как их мотивировать для достижения успеха 
компании?», а Александр Волобуев  рассказал о социальных пакетах и дал 
полезные советы, как управлять программами лояльности персонала во 
времена кризиса.

Если Вы хотите получить презентации выступающих с бизнес-завтраков, 
напишите запрос на е-mail: rodionova_y@finassist.ru

ÈÍÔÎÃÐÀÔÈÊÀ


