
Через здоровье  

и благополучие сотрудника  

к процветанию компании  
и государства  

Инновации в области 

корпоративных программ  

поддержки сотрудников  



Здоровье и благополучие граждан –  
стратегические приоритеты  

Российской Федерации в 2019-2024 гг. 

• Развитие программ здоровья в компаниях 
и на предприятиях:  
33,2 млн человек примут участие в 
корпоративных программах;  

• 100% муниципальных образований введут 
программы общественного здоровья.  

•Снижение смертности населения 
трудоспособного возраста с 484,5 до 350 на 
100 тыс. человек населения в 2024 г.  

 
 

людей благополучны  во всех 
областях 

работник ожидает от 
работодателя  решений по 
программам благополучия 

• Добиться роста производительности труда 
на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики 
не ниже 5% в год к 2024 г. 

Национальный проект “Демография”  

Национальный проект 
“Производительность труда и поддержка 
занятости”  

•Снижение смертности населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний с 587,6 до 
450 на 100 тыс. человек населения в 2024 г.  

 
 

•Увеличение консультаций с применением 
телемедицины 

Национальный проект “Здравоохранение”  



Работодатель вносит большой вклад  

в благополучие сотрудника  

Ключевые элементы благополучия 

Здоровье - физическое 
и ментальное.  

Финансовая стабильность 
и предсказуемость.  

Социальная жизнь 
и окружение.  

Развитие профессиональное 
и личное.  

Среда, безопасная 
для проживания.  

•Половина мирового населения работает.  

•Корпоративная культура и рабочая среда 
оказывают существенное влияние на 
привычки человека.  

 
 

Всего 5% 
людей благополучны  во всех 
областях 

Каждый 2-й 
работник ожидает от 
работодателя  решений по 
программам благополучия 



И получает отдачу: 1 рубль, вложенный в благополучие сотрудников, 
приносит 2 и больше рублей прибыли 

Внедрение «Здоровых рабочих мест» - приоритет для HR 
Эти программы имеют высокий ROI и короткий срок окупаемости 

МИНЗДРАВ РФ 
ROI WELLNESS ПРОГРАММ  
В РФ ПРЕВЫШАЕТ 

2,2 РУБ. 
НА 1 РУБ 

USA: НАЦ ИНСТИТУТ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ROI ОТ КОРПОРАТИВНЫХ  
WELLNESS ПРОГРАММ 

$1,49 ДО 
$4,7 НА $1 

UK: PRICE 
WATERHOUSE 
COOPERS 

ROI WELLNESS ПРОГРАММ  
ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ  
НА МЕД УСЛУГИ 

£2,3 НА £1 

Общий 
УСПЕХ 

компании 

Система поощрений, 
наград, признания 

Личная вовлеченность 
и результативность 

Условия труда, 
обучение и развитие 

Личное БЛАГОПОЛУЧИЕ 
отдельного сотрудника 

Финансовый результат от внедрения «Здоровых рабочих мест»  
наступает при их непрерывной реализации в течение 3-5 лет 

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 

Вовлечение и первоначальная 
удовлетворенность участников 

Изменения поведения, показателей 
здоровья и благополучия 

Возврат инвестиций 



Что такое “Здоровое рабочее место”  
(Well-being Workplace)?  

Всемирная организация здравоохранения:  
«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней».  

«Здоровое место работы» это:  

• здоровье и безопасность в физической производственной среде; 

• здоровье, безопасность и благополучие в психосоциальной производственной среде, 
включая организацию труда и культуру рабочего места; 

• личный потенциал здоровья работника на рабочем месте; 

• способы участия в совместной работе по улучшению здоровья работающих, их семей 
и других членов сообщества. 

 
 

Большинство компаний РФ предоставляет сотрудникам медицинскую 
страховку, компенсацию питания и сотовой связи, проф. обучение. 
 

Сегодня компаний, которые реализуют комплексные программы 
благополучия и поддержки сотрудников, на рынке единицы. 



Программы поддержки (Employee Assistance Programs) - 
 существенная часть корпоративных программ здоровья и благополучия 

Программы поддержки  

•оказывают психологическую помощь сотруднику, находящемуся в острой стрессовой 

ситуации; 

•предотвращают негативные последствия для бизнеса;  

•помогают в реализации самоменеджмента здоровья и благополучия 
. 

Выгоды для бизнеса  

•  снижение нецелевых трат рабочего времени сотрудниками; 

• быстрое восстановление работоспособности сотрудника;  

•  предотвращение несчастных случаев, травм, аварий на производстве;  

•  снижение конфликтов.  

 
Компаний в США и Европы имеют Employee Assistance Programs 

 как обязательную часть социального пакета.  
94% 



Программы поддержки помогают сотруднику  
быть эффективным в рабочее время  

 Мы обнаружили, что Ваши сотрудники решают 
личные проблемы в рабочее время 

92% 

Источник: исследование клиентских запросов ЕЮС (июль 2018) 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ ПОЗВОЛЯЮТ 
РЕШИТЬ БОЛЬШИНСТВО ВОПРОСОВ ТОЧНО, ИНДИВИДУАЛЬНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

ЗА 10 МИНУТ 

СОТРУДНИКОВ 

Сталкивается с вопросами, 
требующими профессиональной 

помощи 

>5 
ЧАСОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

В неделю занимает 
самостоятельное 

решение проблем 

>80 000 
РУБЛЕЙ В ГОД 

Теряет работодатель на одном 
сотруднике, если он отвлекается 

на решение личных проблем 

Источник: исследование клиентских запросов ЕЮС (июль 2018) 



Предлагаем внедрить в Вашей компании 
программу поддержки сотрудников 

ДОБРОСЕРВИС 
ДОБРОСЕРВИС ЭТО: 

•новая социальная льгота;  

•3 варианта программ: от базовой 

психологической поддержки (EAP) до 

расширенной, помощи в экстренных 

ситуациях, поддержка качества жизни и 

благополучия; 

•возможность подключить 1 члена семьи; 

•дистанционные и очные консультации;  

•инновационные сервисные digital-решения.  

И ЕЩЕ: 

•быстрое внедрение – от 30 дней;  

•полная отчетность и оценка экономической 

окупаемости; 

•“социальный маркетинг” и коммуникационные  

кампании;  

•  обучение руководства и “лидеров благополучия”;  

•участие в Комитете здоровья и благополучия     

компании;  

•персональный менеджер.  

ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ  

ЗА «ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ 

КОМПЕНСАЦИЙ И ЛЬГОТ 2019» 

В ПРЕМИИ «HR TECH AWARDS 2019» 

ЛАУРЕАТ И ПРИЗЕР 

В НОМИНАЦИИ «DIGITAL- 

СТАРТАП 2019 ГОДА» 

Программа ДОБРОСЕРВИС соответствует 

модельным корпоративным программам 

Минздрава РФ  



Как устроен ДОБРОСЕРВИС 

• Экстренная помощь 
• Консультации врача, юриста, психолога,  

диетолога, финансиста 24/7 
• База типовых документов 
• Решение вопроса менее чем за 10 минут 
• Современный личный кабинет 

• Решение вопроса в момент 
его возникновения 

• Без записи и очередей 
• В удобное время, в удобном месте, 

по удобному каналу связи 

• Экономия времени и денег 
• Реальная защита и поддержка 
• Спокойствие и уверенность 
• Профилактика и просвещение 

БОЛЕЕ 250 ПРОФЕССИОНАЛОВ 
с навыками оказания экстренной помощи 

Искуственный 
интеллект 

Робот Big Data 
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ПСИХОЛОГ 
ДОКТОР 
ЮРИСТ 
ФИНАНСИСТ 

24/7 
Решения, алгоритмы, 

помощь в переговорах 
Вопрос, проблема, 
сложная ситуация 



Линейка программ ДОБРОСЕРВИСА  

Оптимальная  
программа 

Описание программ Минимальная 
программа 

Расширенная 
программа 

обучает сотрудника навыкам сохранения 
психологического равновесия даже 
в стрессовых ситуациях  

+ + + 

является заметной частью корпоративных 
программ здоровья и благополучия и 
управления рисками 

+ + + 

повышает осознанность в психо-
эмоциональных факторах риска и 
устойчивость к стрессу  

+ + + 

помогает справиться с последствиями 
острого стресса и вернуть 
работоспособность 

+ + + 

помогает снизить потери рабочего 
времени на решении личных вопросов в 
области благополучия 

_ + + 

улучшает качество жизни  
и благополучия сотрудника _ + + 
оказывает поддержку  
в чрезвычайной и экстренной ситуации _ + + 

Подробная информация о программах в Коммерческом предложении.   



Что входит в программы ДОБРОСЕРВИСА 

Оптимальная  
программа 

Содержание программ Минимальная 
программа 

Расширенная 
программа 

онлайн-школа психологического 
здоровья/кол-во тем 6 12 18 

виртуальная комната психологической 
разгрузки + + + 

индивидуальные психологические 
консультации сотрудников/на 1 случай 3 3 6 

онлайн-школа благополучия/кол-во тем _ 12 24 

сопровождение в экстренных и 
чрезвычайных ситуациях/кол-во ситуаций 
в год 

_ безлимитно  безлимитно 

индивидуальные консультации по 
здоровью и качеству жизни (врач, юрист, 
финансист, психолог)/кол-во вопросов в 
год 

_ 6 безлимитно 

подключение 1 члена семьи _ _ + 
Подробная информация о программах в Коммерческом предложении.   



Сервисный пакет ДОБРОСЕРВИСА  

Позволяет быстро и эффективно внедрить программы ДОБРОСЕРВИСА. 

Помогает вовлекать персонал в пользование сервисами поддержки.  

В сервисный пакет входит:  

• обучение: установочная сессия по внедрению 

• обучение: тренинги для руководителей и “лидеров благополучия”;  

• участие менеджера Добросервиса в Комитете здоровья и благополучия;  

• коммуникационная кампания (социальный маркетинг);  

• квартальная и годовая отчетность.  

 
Подробная информация о тарифах и сервисном пакете  

в Коммерческом предложении.   
 



Чаще всего клиенты обращаются в  
ДОБРОСЕРВИС, когда важно и нужно: 

(включено в “Минимальную программу”) 

Наладить контакт с противоположным полом: 
•преодолеть семейный кризис; 
пережить измену или расставание, развод; 
•избавиться от зависимых или токсичных отношений; 

Наладить контакт с окружающими: 
•понять причины неприятия в коллективе; 
•выстроить коммуникации в деловой среде; 
•победить боязнь публичных выступлений; 
•пережить общественное осуждение; 
•пережить реорганизацию компании; 

Наладить контакт в семье: 
•наладить отношение с ребёнком и родитетм 
любого возраста; 
•вопросы особого родительства (помощь 
родителям особых детей). 

Наладить контакт с собой: 
*помочь с неконтролируемыми эмоциями; 
пережить стрессы, депрессии и неврозы; 
•победить неуверенность в себе; 
•помочь при травмирующем событии (горе, утрата, 
переезд, эмоциональное насилие...); 
•избавиться от навязчивых мыслей или зависимости; 
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• «Моих детей не берут в детский сад и школу» 
• «Не можем получить положенные льготы и пособия» 
• «Возникли проблемы с ДПС, нужна поддержка» 
• «Мы оплатили путевку, а турфирма обанкротилась, как 

взыскать деньги, куда обратиться, чтобы услышали» 
• «Какие документы нужны для вступления 

в наследство, если не было завещания?» 
• «Как получить вычет с выплаченных %%, если квартира 

была приобретена в ипотеку» 
• «Если в браке одним из супругов был взят кредит. 

Кто должен погашать кредит при разводе?» 
• «Как помочь ребенку, если он сильно нервничает в 

период экзаменов и это сказывается на его 
результатах?» 

• «Как требовать выплату алиментов с отца ребенка?» 
• «Стало плохо на улице. Что делать?» 
• «Как сохранить лицо и решить вопрос, если просрочены 

платежи по кредиту более 5 месяцев и нет 
возможности выплачивать их в ближайший год?» 

А еще экспертам ДОБРОСЕРВИС доверяют решение важных 
жизненных ситуаций 

Примеры обращений в «Оптимальную» и «Расширенную» программы 

Часто консультации становятся единственной 
реальной поддержкой в сложных жизненных 
ситуациях и способом решить свой вопрос   



Результаты пилотного проекта №1 

Если бы сотрудники обратились к профильным специалистам, то потратили бы 
от 5 часов и от 4,5 тыс. руб. до 25 тыс. руб. каждый 

46% 

3 раза 

7,5 минут 

77% 

88% 

85% 

участников воспользовалось 
сервисом 

среднее количество обращений 
к специалистам ДОБРОСЕРВИСА 

в среднем понадобилось 
на решение проблемы 

участников удовлетворены 
или абсолютно удовлетворены сервисом 

согласны, что ДОБРОСЕРВИС 
помогает снизить уровень стресса 

хотели бы пользоваться 
ДОБРОСЕРВИСОМ всей семьей 

В этой сложной ситуации я не знала, куда обратиться, после вспомнила, 
что Вы есть у меня, и решила позвонить. Это очень ценно, когда рядом поддержка 

Какие вопросы решали сотрудники во время пилотного проекта 

18% 
Социальная тематика 

17% 
Налоги и финансы 

8% 
Гражданское право 

7% 
Жилищное право 

7% 
Авто-тематика 

5% 
Консультации 

по лечению и питанию 

Тест ДОБРОСЕРВИСА в крупной производственной компании (50 тыс.сотрудников). 
Срок: 2 недели. Кол-во участников: 99 



Результаты пилотного проекта №2 

Если бы сотрудники обратились к профильным специалистам, то потратили бы 
От 6 часов и от 2,4 тыс. руб. каждый 

50% 

3,6 раза 

4,9 из 5 

4,78 из 5 

4,5 из 5 

69% 

участников воспользовалось 
сервисом 

среднее количество обращений 
к специалистам ДОБРОСЕРВИСА 

оценка наличия нужных 
специалистов 

«Я благодарен компании за то, что она 
открывает мне новые возможности для 
решения личных проблем» 

«Я чувствую, что компания заботится о 
моем благополучии» 

считают, что ДОБРОСЕРВИС должен 
войти в пакет корпоративных льгот 

Какие вопросы решали сотрудники во время пилотного проекта 

56% 
Юридические 

17% 
Медицинские 

15% 
Психологические 

6% 
Финансовые 

6% 
Вопросы по питанию 

Тест ДОБРОСЕРВИСА в крупной IT-компании (8,6 тыс.сотрудников). 
Срок: 2 недели. Кол-во участников: 64 



Выгоды от внедрения ДОБРОСЕРВИСА 

8 выгод, которые получает компания от подключения к ДОБРОСЕРВИСУ 

Рост осознанности и 
вовлеченности персонала 

Снижение потерь комплексных 
ресурсов компании 

Снижение стресса 
и профилактика 
эмоцилонального выгорания 

Ощущения защищенности и 
спокойствия помогают  
концентрироваться на работе 

Мониторинг настроений 
и «болевых точек»в коллективе 

Укрепление бренда и рост 
прибыли компании 

Уменьшение травм, аварий, 
несчастных случаев из-за 
невнимательности сотрудников  

Снижение конфликтов в 
рабочей и личной среде 



Отзывы 

Сохранена орфография и пунктуация авторов отзывов 

В 2019 году приоритетным направлением работы с персоналом 
в «Аэроклубе» стало внедрение программы поддержки 
сотрудников. Мы создаем среду, насыщенную полезным 
контентом, в которой можно говорить о профилактике 
здоровья, контроле психоэмоциональных состояний, 
взаимоотношениях в семье и на работе, повышении 
безопасности трудовой деятельности, финансовой и 
юридической осведомленности. 

ГК Аэроклуб 

В настоящее время мы рассматриваем возможность внедрения 
программы поддержки сотрудников (ППС). Для этого провели 
пилотный проект. Мы понимаем, что внедрение таких 
программ не может дать немедленного результата на 
глубинные состояния и процессы, но в перспективе ожидаем 
положительного влияния на уровень удовлетворенности 
сотрудников (Пульс Северстали). Мы понимаем важность для 
персонала быстрого решения жизненных вопросов, констатируя 
прямую зависимость уровня стресса и эффективности 
трудовой деятельности. Возможность дистанционно решать с 
профессионалами вопросы представляется нам хорошей 
практикой, способной в перспективе значительно повлиять на 
вовлеченность персонала и его психоэмоциональное состояние 

ПАО «Северсталь» 

Перед тем как задать вопрос, хотела бы Вас всех, искреннее 
поблагодарить за Ваш труд и поддержку как  
в экстренных ситуациях, так и в обычных. С Вами жизнь 
становится спокойнее и проще. Здоровья Вам всем 
и отличного настроения ))) 

Сотрудник - клиент ДОБРОСЕРВИСА 

Хочу поблагодарить ДОБРОСЕРВИС за медицинскую 
консультацию. Благодаря внимательному отношению 
специалиста, подробным расспросам о моем здоровье, мне 
удалось лучше разобраться в своем состоянии и построить план 
на обширное обследование на ближайшее время для выявления 
причины. Я еще не решила свою задачу, потому что Российская 
медицина не торопится вылечить пациентов, пока они не 
умирают и любые исследования занимают много времени, но 
хочу отметить, что такой подход вызвал у меня не просто 
желание не болеть, а как следует полечиться! 

Сотрудник - клиент ДОБРОСЕРВИСА 

Благодарна Вам за оказание качественной профессиональной 
помощи в сфере юридических услуг и налогообложения. 
Специалисты доброжелательны, компетентны, уровень 
предоставления информации доступен для восприятия по 
телефону. Общалась с Татьяной (юрист) и Александром 
Сергеевичем (налогообложение) 

Сотрудник - клиент ДОБРОСЕРВИСА 



Как подключиться к ДОБРОСЕРВИСУ: дорожная карта  

1.  Выбор тарифного плана в соответствии со стратегией компании.  

2.  Согласование юридических и финансовых документов.  

3.  Оплата программы.  

4.  Согласование коммуникационной и маркетинговой кампании.  

5.  Создание двусторонней группы проекта.   

6.  Внедрение и обслуживание.  



Как подключиться к ДОБРОСЕРВИСУ 
Напишите или позвоните, чтобы получить специальное 

предложение по подключению к ДОБРОСЕРВИСУ 

Татьяна Бурцева 
Директор по развитию ЕЮС 

+7 903 009 92 38 
+7 495 727 09 00 (доб.111219) 

t.burceva@dobro.els24.com 
dobroservice-online.ru 



Создатель ДОБРОСЕРВИСА - Европейская юридическая служба 

• Создана в 2007 году, работает в 8 странах; 
 
• Первая вывела на рынок сервис дистанционной 

юридической поддержки по всем отраслям права; 
 
• Репутация подтверждена крупными коммерческими 

контрактами и социальными проектами; 
 
• Клиентская база свыше 2 млн физических и 100 тысяч 

юридических лиц, оказано более 4 млн консультаций; 
 
• Более 250 специалистов в штате – юристов, психологов,  

врачей, финансовых и клиентских менеджеров;  

• Признана «LEGALTECH LEADER — 2018» за лучший результат  
в области автоматизации юридической деятельности;   

 
• Лауреат премии «Финансовая элита России – 2018» 
 
• «Лучший комиссионный продукт для страховщиков – 2018» 
 
• «Лучший юридический партнер для банков – 2017» 
 
• Среди партнеров –Сбербанк РФ, Почта банк, 

Российский футбольный союз, Спартак, Ассоциация  
юристов России, другие. 


