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ПРОГРАММА   

HEALTH & WORK FORUM 2019 
3 октября 2019  

10.00 - 16.00   
г.Москва, площадка комьюнити Idealista  

 

 
 

9.00 : 10.00 – Регистрация участников, нетворкинг 
 

10.00 : 12.00 СЕССИЯ 1.  Как развиваются программы управления благополучием 
сотрудников в компаниях-лидерах 

В первой сессии расспросим спикеров, как развиваются программы управления благополучием 
сотрудников в компаниях-лидерах данной темы. Услышим кейсы и советы от коллег из Сбербанка, 
Servier, Miele Rus, Deloitte. Обсудим форматы, темы, механики проектов, которые можно быстро и 
недорого реализовать. Обсудим, как измерять результаты Wellbeing-программ. Поговорим о ментальном 
здоровье – о той части Wellbeing-программ, о которой не принято говорить. 
 
- Анна ШАРОЯН, руководитель направления, лидер программы  
#SberTeam100лет, Дирекция по развитию корпоративной культуры, Сбербанк 

CASE «SberTeam100лет: как в Сбербанке поддерживают здоровье и 
долголетие сотрудников» 
 
- Яна ЖАРОВА, менеджер по обучению и развитию персонала Miele CIS 

CASE «Как забота о благополучии сотрудников помогает компании Miele снижать количество 
больничных и повышать эффективность коммуникации проектных команд?» 

 Забота о здоровье сотрудников, как одна из ключевых ценностей 
корпоративной культуры компании Miele 

 Форматы и темы Miele Life: мастер-классы, консультации, семинары и 
профосмотры по темам здоровья, финансов, семьи, отношений, воспитания 
детей, экологии и творчества 

 Механика проекта, которую быстро и недорого реализовать: как объединение с другими 
компаниями делает сотрудничество взаимовыгодным. Опыт организации мастер-классов вместе 
с Raiffeisenbank, Альпина, Lacalut, Альфа-страхование и др. 

 Результаты первого года проекта в уровне вовлеченности сотрудников, статистике по 

больничным, работе кросс-функциональных команд 
 
- Мария РЕУТСКАЯ, Internal Communications Manager, Servier 

CASE «Управление благополучием сотрудников: практики компании 
Servier» 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sberteam100%D0%BB%D0%B5%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDSs9xOc1N2WW2G79s2Y6hTwuL4O2GFfQWgPyfHuVV49X3ThjQyqbnNn5I4enryTumfF29FYw4-JeBNTeuf3_IOkZ96lr3I3wzcH3RnndWzN64naT-Z08MoWguxmzWR1ru9myYFEPwQOzxn2tgpRALn94Fem5FmNB71t0rwzTUSGskqMPdncomVP1jibB5vmGsqfh9TNnu3BjmxBizWQHD2c8-pZt5TNFwBVaDVJ1aGLn0p8lfiVjPF2Vr97do9wHshu9V0HStD2Vbk_nd1SIRD5dQhWjC-7vfAzmUwGo4oeVMY5FDLkHpQIwD5HYL748MhQindDfW9UImIRNuz2XXBXQKXXv4fFYJPzA5eRL1xU20PEIbUdcD3Wb5Y8yv299ecjTuu-VgnLIHhTuKYxGRr5WEOi47nNk2iIAd0FpSpf3M&__tn__=%2ANK-R
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- Мария ВЕГЕШ, основатель сервиса по управлению психологическими рисками PRM-SERVICE.COM 

CASE «Ментальное здоровье – часть веллбин программы, о которой не принято говорить» 

 С какими недугами чаще всего можно столкнуться в офисе? Что делать руководителю, если он 
заметил изменения в поведении сотрудника?  

 Как ментальное здоровье влияет на продуктивность? Что лучше: заниматься профилактикой или 
не отвлекать людей от работы? 

 
Эксперты сессии: 
- Анна РОГАЧЕВА, Старший специалист по льготам Deloitte CIS  
- Другие эксперты сессии подтверждаются 

 
12.00 : 12.30 – Перерыв, нетворкинг 

12.30 : 14.00 СЕССИЯ 1.  Employee Assistance Programs и Wellbeing  для достигаторов 
В этой сессии узнаем, как может выглядеть Wellbeing для «достигаторов» и как перестать выбирать 
между бизнес-результатом и собственным здоровьем. Попробуем на себе и познакомимся с 
полезными техниками управления стрессом и создания Wellbeing-программ лично для себя. Узнаем,  
с какими запросами и проблемами сотрудники обращаются в Employee Assistance Programs (EAP). 
 
- Катерина БОГИНА, Founder and CEO, Инсайт Груп 

Workshop Wellbeing  для «достигаторов» 

 Как перестать выбирать между бизнес-результатом и собственным здоровьем 

 Как отслеживать уровень энергии и восполнять ее без потери эффективности 

 Как экологично планировать нагрузку и задачи в рамках дня 

 Как применить принципы достигаторов к сфере собственного здоровья и 
жизненного баланса 

 Личная Wellbeing-программа и этапы её разработки 

 Набор визуальных шаблонов для поддержания себя в ресурсе 
 
- Юлия КАРАСЕВА, генеральный директор, Inbalansy 

«От стресса и эмоционального выгорания до конфликтов на работе: что беспокоит ваших 
сотрудников»  

 Исследование запросов Программ Поддержки Сотрудников (EAP). 
Кластеры запросов и основные проблемы, с которыми сотрудники 
обращаются. Как думают HR и как на самом деле? 

 Что настораживает сотрудников в EAP, их страхи, ожидания и реальность? А вы бы обратились в 
Программу? 

 Что компании могут сделать, чтобы, помочь сотрудникам управлять стрессом, эмоциями, и что 
компании уже делают? 

 Как EAP программы функционируют и в каких компаниях они приживаются? 
 

14.00 : 14.30 – Перерыв, нетворкинг 

14.30 : 16.00 СЕССИЯ 3.  Практические воркшопы 
 
- Антонина ОСИПОВА, социальный психолог, бизнес-тренер, эмбодимент-фасилитатор, Екатерина 
САМОТЕЙ, архитектор и эмбодимент-фасилитатор 

Workshop «Эргономика рабочего пространства: тело и среда»   
 Как пространство, в котором мы работаем, влияет на здоровье и благополучие. Наука или 

субъективное восприятие? 

 Организация рабочего пространства. Что зависит от работодателя, а что от самого сотрудника? 
Как оптимизировать свое рабочее место. 

 Практика. Эргономика позы и движения в офисе. Что такое эффективная рабочая поза, и как в 
течение дня сохранять высокий уровень энергии при помощи простых упражнений. 

 
- Татьяна АНАНЬЕВА, Директор по развитию бизнеса Апостроф медиа, преподаватель НИУ-ВШЭ, 
Наталья ШАБАЛИНА, HRD маркетингового агенства action, тренер и коуч 

Workshop  «Re-Workarnation: как стать счастливее на работе? »  Воркшоп-демонстрация 
 Немного теории. Что мотивирует нас в работе и жизни. Модель благополучия. Причины 

выгорания и потери вовлеченности. Теория «Job-crafting: технология смены фокуса».  

 И много практики. Практические упражнения, работа с метафорами. Как оценить свою работу на 
наличие стрессовых факторов?  Как переосмыслить свою работу? 

 
16.00 – Завершение форума 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPRM-SERVICE.COM%2F%3Ffbclid%3DIwAR23a-nSOG3g1_B_RBiWjzPViTSOzI9S5NYXpcMc16-WeyFY_TOs2iFGCW4&h=AT2uomR4dtV-32YaQltKlREm2r3-FTW_BhIsu3CkHY9H90L-r-NYVkdh_b1h8O-Sdyt6G9nyX_XxzeFH00XfjYmfRPzJ5xBbvmLO49DqcTju6dRDRpjhOkoTDg6Qe26ybUaivpEgNZcAkCQCQh2czL7QILADMiDQZ_iTEuUjrDV7Q-8xODo-lPQWikwan5vTeNPRK7unhEw3R85oj7jLAs7IWv7z9AzHSQMh1Q8HTDStXoV4S0PSOUz14qlJPw0q9m9uMEDn4SPyx5wTaf7mlaFFLAAW8irHA58Y2UeTqEKrozO0imZ00dfMS6Mbio5Xta97M1Zi4XZdWzVrAapsVuawKrIcd8ujCj2c_0owj5ZKCstdS-yy4E2ee2JMfvPpTWSUw0gFsXyDXt6NnAvOwz3t5jqQHctY7GAKkRb7PbKRmj6TEnZH0a_UPyOJgEe_egz0KtRVBnJbtAkkLlUyhIHlspSAN7PY5kDDM7srR6TRBE6wZ6tF7L9_bme6NWQPtweBXKMSYv8kbyxQXfK-gVH9OoXXitOQd1JncRvUAb4AM-H4RT0peIUhiNP9I5o_Xe1FJHATTGYLlk3UlfzV3IzurrF9gWpXqsEM51kQZkG7bPljhbK0-rTqmj4IS47r

