
ПРОЙДЁМ 
ЭТО ВМЕСТЕ

ПРОГРАММА  ПОДДЕРЖКИ
ПРОДУКТИВНОСТИ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ 
COCA-COLA HBC РОССИЯ



ЧТО ДЕЛАТЬ В 

ПЕРИОД ПЕРЕМЕН?



*источник: Gartner

Оценка влияния и 
составление плана 
действий

Эффективные 
коммуникации

Планирование и 
управление инициативами, 

направленными на 
экономию

Управление 
продуктивностью и 

благополучием 
сотрудника

Лидирование 
организационного 

реагирования и 
восстановления  во 

время пандемии

ЕСТЬ 4 НАПРАВЛЕНИЯ



ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

76%
МЕНЕДЖЕРОВ 

СОМНЕВАЮТСЯ В 
ПРОДУКТИВНОСТИ И 

ВОВЛЕЧЁННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ В ДАННЫЙ 

ПЕРИОД ПЕРЕМЕН*

*источник: Gartner



ЭЛЕМЕНТЫ 

ПРОГРАММЫ

КАНАЛ ИНИЦИАТИВЫ
возможность каждому 
сотруднику получить 
личную сессию в 
коучинговом стиле

Сессии проводят 
сертифицированные 
внутренние коучи 
компании.

группа в Microsoft Teams 
с еженедельными 
подборками ресурсов под 
знаком качества и канал 
обмена опытом между 
сотрудниками

ВЕБИНАРЫ
помогающие адаптироваться к 
новой реальности (7+):

• Управление удаленными 
командами

• Психология питания

• Управление стрессом

• Вовлечённость в кризис

• Финансовое планирование

• Креативные решения в
условиях ограничений

• И многое другое.

СЕССИИ
• Запуск корпоративного 

подкаста «Будь в форме» с 
нашим партнёром

• Зарядка на майских: онлайн-
занятия йогой, медитацией и 
зарядкой

• Марафон для детей «Растём 
вместе»

• Видеочелленж поддержки 
сотрудников в полях



РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦИФРЫ

ВЕБИНАРЫ СЕССИИ 
«Удалённые 
команды»
• 954 уникальных подключений
• 540 в моменте
• 206 комментариев

«Психология 
питания»
• 1650 уникальных подключений
• 400 в моменте
• 179 комментариев

9.1/10
Готовность рекомендовать 
вебинар другим сотрудникам

+10 Количество 

запросов на сессию в 
рамках первой сессии

9.8/10средняя оценка 

полезности сессий для 
коучи

+18 Количество 

сертифицированных 
коучей компании

КАНАЛ 
• +466 подписчиков за 1 неделю

• 14 реакций в среднем



РЕЗУЛЬТАТЫ: КАРТИНКИ



РЕЗУЛЬТАТЫ: ЭМОЦИИ

Я смогла трезво оценить все плюсы 
ситуации, в которой я нахожусь. 

Проанализировала свои эмоции и 
благодаря моему коучу нашла ответы 

для своего спокойствия! 

Самый ценный результат личной  встречи –
структурирование моих мыслей и понимание, 

как помочь моей команде стать счастливой. 



СПАСИБО КОМАНДЕ 

ПРОЕКТА ЗА ЛИДЕРСТВО 

И НЕВЕРОЯТНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ!



КСЕНИЯ
ШАШМУРИНА

Kseniya.Shashmurina@cchellenic.com

kseniashash – для быстрых вопросов)



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ!

Coca-Cola HBC Careers

Career at Coca-Cola HBC Russia

@cocacolahbc_ru

https://vk.com/cocacolahbccareer
https://www.facebook.com/CCHBCCareersRussia/

