
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ 

КЛУБ" 

Открытое тематическое заседание РОО "СКК" 26.11.2020 «Уроки пандемии. 
Вовлеченность персонала в новых условиях» 

 

26 ноября 2020 года в Выставочном комплексе "ЭКСПО-Волга" с соблюдением мер 

предосторожности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции состоялось 

очередное открытое тематическое заседание Самарского кадрового клуба.  

В заседании приняли участие 22 человека, в т.ч. 17 членов клуба. 

Данное заседание было заключительным в череде ОТЗ, посвященных проблемам управления 

персоналом в условиях пандемии. 

 
Ведущий заседания Артур Топалян проделал 
большую подготовительную работу и пригласил к 
обсуждению много интересных спикеров. 
 
В начале заседания ведущий напомнил участникам 
основные термины и понятия преименительно к 
проблеме вовлеченности. 

 
 

 



Содержательно заседание было поделено на три блока: 

1. Влияние на вовлеченность персонала, работающего удаленно. Менеджерские 

инструменты. 

Член Правления СКК, директор ООО 
«Персонал-Эксперт» Ольга Михайлина в 
ходе своего выступления обратила 
внимание участников заседания, что в 
работе с удаленными сотрудниками 
необходимо использовать весь арсенал 
инструментов влияния, которые 
менеджеры применяют в ходе 
руководства своими подчиненными в 
повседневной деятельности. 
Опираясь на свой опыт управления 
организацией и консультирования 
руководителей, Ольга Борисовна еще раз 
акцентировала внимание 
присутствующих, что проблема 
вовлеченности не может рассматриваться 
иначе, как в связке с проблемой 
продуктивности работы сотрудников. 
 

 
 

 

 

 

В своем выступлении член Правления СКК Наталия Воронкова развила предыдущее 

выступление и напомнила всем, что наиболее распространенные методы влияния на 

вовлеченность удаленных сотрудников используются давно. 



Она поделилась своим опытом работы с сотрудниками подразделений продаж, работающих 

удаленно. 

 

Основные инструменты влияния по мнению 
выступающей: 
- постоянный контакт с сотрудником посредством 
электронной почты, телефонной и видеосвязи; 
- поиск интересных задач для сотрудников, даже если они 
выходят за рамки их прямых обязанностей; 
- предоставление сотруднику быстрой обратной связи; 
- обязательное получение обратной связи от сотрудника; 
- использование групповых форм коммуникаций для 
похвалы, а индивидуальные для разбора промахов и 
упущений. В этой ситуации мало подходят и электронная 
почта, и телефон, т.к. важно видеть собеседника. 
Главное! Горизонт целеполагания и планирования 
сокращается! 

 

 

2. Индивкаторы вовлеченности. Мониторинг уровня вовлеченности удаленных 

сотрудников. 

Обсуждение этой части темы заседания началось с сообщения бизнес-партнера по 

управлению персоналом городского отделения Сбербанка Натальи Ильиной, которая 

рассказала об инструментах мониторинга и влияния на вовлеченность сотрудников, которые 

используются в Сбербанке: 

- регулярные исследования уровня 
вовлеченности сотрудников; 
- личный пример руководителя в 
выполнении обязанностей и этике 
отношений; 
- создание специализированных центров 
поддержки работников и членов их семей, 
работающих с использованием онлайн 
технологий; 
- вовлечение сотрудников в волонтерское 
движение; 
- активное использование мессенджеров 
для поддержания у сотрудников чувства 
причастности к организации; 
- вовлечение сотрудников, работающих 
удаленно, в программы развития 
компетенций; 
- регулярные опросы о самочувствии и 
состоянии здоровья сотрудников с 
использованием HR-ботов; 
- проведение пульс-опросов, по итогам 
которых актуализируются программы 
влияния на вовлеченность персонала. 

 

 



 

В ходе заседания посредством Интернета был установлен мост с Швецией. Участники 

услышали взгляд на проблему вовлеченности удаленных сотрудников от Евгении Петровой – 

бизнес-консультанта, специалиста по управлению командами и коуча компании «IKEA». 

Евгения поделилась с нами своим взглядом на организацию командной работы в условиях 

удаленки. 

 

Основные настройки командной работы на удаленке: 
- цель и предназначение; 
- понятные и измеримые цели; 
- роли и ответственность в команде; 
- новые нормы и правила работы; 
- вовлеченность заказчиков и стейкхолдеров; 
- прозрачная структура встреч и принятия решений; 
- мотивация – почему нам нужно работать в этой команде 
Дополнительные настройки командной работы: 
- пересмотр целей  - краткосрочное планирование; 
- новая структура встреч - встреч больше, но они короче и 
больше перерывов;  
- нормы выработки на время удаленной работы; 
- дебриф раз в неделю - что сработало, что надо поменять 
- новые инструменты для контакта - Zoom, MS Teams, 
Skype, Whats app...; 
- подведение итогов, рефлексия - чем я горжусь, чему я 
учусь, где мне нужна помощь. 
Рекомендации руководителю по мониторингу и 
коррекции уровня вовлеченности сотрудников: 
- ежедневный контакт сотрудниками;  
- договоренность о том как поддержать связь наилучшим 
и наиболее удобных для обеих сторон образом; 
- пересмотр целей (при необходимости); 
- общение по вопросам, не связанным с работой, 
поддержка. 



 

Сотрудник ГК «Вебзавод» Иван Ермолаев 
рассказал участникам заседания о 
программном продукте «Yva.ai.Inc», 
способном в непрерывном режиме 
определять: 
-  индекс активности сотрудника; 
- индекс выгорания; 
- лидерский статус 
Программа разработана немецкой 
компанией «ABBYY» и полностью 
адаптирована к российским условиям 

 

 



  
 

3. Корректирующие мероприятия по поддержанию уровня вовлеченности удаленных 

сотрудников. 

В заключительной части заседания его участники поделились личным опытом влияния, 

мониторинга и корректировки уровня вовлеченности сотрудников, работающих удаленно. 

Елена Шебашова рассказала о том, какие инструменты оценки уровня вовлеченности 

используются в компании «СИБИНТЕК». 

 

 



Много вопросов вызвала та часть выступления Елены, где она делилась своим личным опытом 

поддерживания вовлеченности, прежде всего у новых членов команды: 

- Welcome-тренинг онлайн 

- Welcome-book, структурированная справочная информация 

- Информирование о ценностях, миссии 

- Веб-портал, мобильное приложение 

- Виртуальное знакомство с командой (онлайн, рассылка «Команда в лицах») 

- Закрепление наставника, функционального руководителя 

- Стажировка, дистанционное обучение 

- Привлечение к неформальному общению 

 

Участники заседания очень эмоционально отреагировали на эту часть выступления, так как 

Елена показала, как она наполнила эти, в общем-то, широко используемые инструменты, 

новым содержанием. 

Член Правления клуба Анастасия Кирилова рассказала о системе командной дистанционной 

работы и общения, которую она выстроила в своей компании. 

Среди наиболее эффективных инструментов она выделила шесть: 

1. Формирование единого общего пространства для общения «Миро»: https://miro.com/ 

У нас есть инструкции по входу в работу, а также инструкции по обязанностям. Все хранится на 

сервисе: platrum.ru 

2. Создание и поддержка ощущения команды: 

- индивидуальные и коллективные созвоны (ежедневные, еженедельные, ситуационные…); 

- система часов (по проектам, по интересам, по регионам и т.д.). 

3.  Правила команды (У нас есть иерархия, но она используется редко, только в спорных 

вопросах. В повседневной деятельности действует правило, что членов команды нужно 

воспринимать, как сообщество равных, где каждый может выдвигать идеи и ставить задачи) 

4. Ценность личного времени (У нас регламентировано рабочее время и выходные, каждый в 

команде сам принимает решение, хочет ли он поработать дополнительно). 

5. Регулярная трансляция нашей миссии и ценностей. Содержание этой трансляции 

актуализируются применительно к конкретной ситуации. 

6. Взаимообучение.  
 

Приглашенная в качестве эксперта бизнес-партнер Арина Сафронова поделилась богатым 
опытом выстраивания дистанционной работы с сотрудниками в ИТ компаниях. Среди 
наиболее простых и в то же время эффективных инструментов коррекции уровня 
вовлеченности сотрудников она отметила: 
- создание неформальных чатов, как эффективного инструмента обратной связи и 
мониторинга вовлеченности сотрудников; 
- поэтапное включение новичков в работу (дозированная нагрузка); 
- защита сотрудников от руководителей, которые хотят загружать подчиненных работой все 24 
часа в сутки; 
- умение не только выслушивать сотрудников, но и реально оказывать им помощь и 
поддержку. 
 

День выдался насыщенным и обсуждение вопросов заседания затянулось намного дольше 

запланированного времени. 

https://miro.com/


Оценка мероприятия по результатам обратной связи 4,52. 

Правление РОО "СКК" выражает благодарность и признательность организатору заседания, 

спикерам, всем участникам заседания, а также Выставочному комплексу "ЭКСПО-Волга", как 

принимающей стороне мероприятия. 

По вопросам более детального ознакомления с возможностями программы «Yva.ai.Inc» 

предлагаем связываться с Исполнительным директором РОО «СКК» Юлией Гудковой. 

АНОНС: Очередное заседание клуба планируем на 17 декабря. Мы планируем рассмотреть 

наиболее интересные материалы исследований и онлайн мероприятий 2020 года, а также 

наметим наиболее важные мероприятия клубной работы в 2021 году.                                              

                                                                                                                      Правление РОО "СКК" 


