
[Тема].

Диана Чернявская
HR Менеджер



• Имидж работодателя

• Суть работы

• Мнение сотрудников

Что беспокоит
кандидата?



• Что?

• Кто?

• Где?

• Как? 

• Когда?

Что беспокоит
новичка?



Адаптация



До

• В течение первой недели

• Максимум 1 день

• Сотрудник отдела, 
Руководитель, сотрудник
отдела HR

• DIY (do it yourself) Сделай
сам

После

• Первый рабочий день

• От 1 до 5 дней

• Партнеры, менеджеры, 
HR, коллеги

• Стратегия фирмы и
основная деятельность

• Информация в доступной
и увлекательной форме

• Игра



Getting connected to Deloitte



Внутренние коммуникации

Make newcomers feel at home!



Green Dot Game



Правила и призы

10 зеленых точек

Вопросы и ответы

ПРИЗЫ: 
Брелок – 3
Ручка – 5
Чашка – 10
Зонтик – 10
CD футляр - 20
Рюкзак – 30 
Поход в ресторан

40 (500 USD)



Влияние

• Адаптация проходит
эффективнее

• Интерактивная форма подачи
информации

• Знакомство с сотрудниками из
других отделов

• Уважение к новым сотрудникам

• 20% вопросов по сравнению с
80% до внедрения новой
программы



Что беспокоит
сотрудника?

• Что меня удерживает?

• Кто меня удерживает?





Поведение

Приоритеты

Убеждения

Ценности

Мотивирующая
система
ценностей

Мотивация Vs. Поведение



MVS Boundaries



Что скрывается за поведением?

• Мы все делаем то что мы делаем, потому что хотим
чувствовать себя хорошо по отношению к себе

• Мы обычно воспринимаем поведение других людей через
призму нашей собственной системы ценностей

• Слабая сторона человека ни что иное как преувеличенная или
неправильно используемая (злоупотребление) сильная
сторона

• Как правило мы ведем себя в жизни исходя из 2 подходов:
- все хорошо и идет так как мы планировали.
- мы чувствуем что мы столкнулись с конфликтом или
противостоянием.
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