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Развитие своего
личностного
потенциала и команды
для высокой
продуктивности
Построение единой
экосистемы Сбера

Гордость за работу,
приносящую пользу
стране, мотивация к
экстра усилиям

Ответственность за результат и развитие
себя, команд, экосистемы на благо страны
•

Развитие digital, design, soft skills

•

Flexible work: удаленная работа,
частичная занятость

•

#SberTeam100лет: управление энергией и
стрессом

•

Внутренняя и внешняя экосистема: хорошие
продукты для сотрудников и клиентов

•

Сотрудники-амбасcадоры экосистемы

•

Возможность ежедневной работой менять
страну к лучшему, задавать новые
стандарты жизни

•

ESG, социальная миссия

 Рекомендации по
удаленной работе,
обучение для
руководителей

 Удаленные доступы
 Оформление 24/7
через мобильное
приложение
 Весь пакет кадровых
док-в
+
Постановка и контроль
задач в мобильном
приложении

Марафон
«Удаленная работа»
ежедневное
информирование,
ролики, вебинары,
памятки, задания

советы по организации рабочего пространства
дома
рекомендации по обсуждению целей на
ближайшее время со своим руководителем
рекомендации по взаимодействую в
распределенных командах
открытые вебинары от топ-руководителей с
лайфхаками по эффективной удаленной работе
рекомендации по формированию здоровых
привычек и управлению энергией в новых условиях

советы для работающих родителей по
организации рабочего дня, Р2Р лайфхаки

Поддержка здоровья и энергии, помощь в управлении стрессом
• Консультации врачей и психологов онлайн (телемед в
ДМС)
• Коммуникации с советами о том, управлять энергией,
справляться со стрессом
• Видео-уроки с практиками по управлению стрессом
(дыхательные и пр.)

• Памятки и видеоматериал с психологом «Как
минимизировать стресс и тревогу в условиях всеобщей
паники» (в т.ч. стресс из-за самоизоляции)
• Не «сиди» дома – онлайн тренировки с проф. тренерами
• Рекомендации по физическим упражнениям зарядкам,
которые можно делать дома
+
Онлайн программа «Возьми стресс под контроль» для
сотрудников фронт-офисов

Онлайн курс «Осознанность 24/7 в работе и в жизни» на базе существующих

Подборка ресурсов
от Сбера

•
•

Регулярно обновляемый онлайн дайджест-гид «Чем заняться дома»
Портал для родителей: статьи, интервью, обзоры, лайфхаки для работы,
обучения, быта, досуга детей и взрослых дома

•
•

ЭкоУрок и ЭкоДиктант для детей и родителей
Конкурсы социальных онлайн-проектов для подростков

•

Тематически дайджесты о навыках XXI века и образовательные проекты
с «Постнаукой»
Навигатор для освоения навыков XXI века и новых грамотностей
Каталог художественной литературы по развитию социальноэмоционального интеллекта
Мобильное приложение по обучению финансовой грамотности для
детей «Вклад»
Интерактивный курс по анализу данных и ИИ

•
•

поддержка и активности
для всей семьи

•
•

онлайн-форматы
•
•

Видео от Сбербанк TV: лекции, интервью, видеожурналы для родителей и
детей
Умные подарки от Сбербанка: совместный досуг всей семьи

Поддержка от Сбербанка: примеры решений и доступных продуктов для всей страны

Образование
• Виртуальная школа
Сбербанка открыта для
всех
• Масштабирование
платформы
персонализированного
образования для школ

Сервисы, не выходя из дома
• Горячая линия - консультации
врачей от ДокДок (по Covid-19)
• Бесплатный доступ в okko на 14
дней
• Бесконтактная доставка еды от
DC
• Скиды на поездки в такси
Ситимобил

Помощь бизнесу
• Горячая линия для корп.
клиентов
• Помощь в организации
удаленной работы в
компаниях («Cбер
Решения»)

