Программа
«Вместе Творим Будущее»

Хрустальная гарнитура, сезон 2020-2021
Номинация “Лучшая программа/практика «Голос
сотрудника”, использования обратной связи от
персонала»

КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ COLLECTION БАНКА ВТБ В РОССИИ

человек

Чебоксары

года

года

30%

Барнаул

70%
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ПРОГРАММА «ВМЕСТЕ ТВОРИМ БУДУЩЕЕ»

Цели
получения
обратной связи:

Получение оценки

Новые идеи,
инициативы

Быстрое
получение сигнала

Повышение уровня
удовлетворенности
и вовлеченности

Улучшение
условий труда

Вместе станем лучше

Проект «Гравитация»

Опрос удовлетворенности
и вовлеченности персонала

Платформа для сбора идей по развитию
и улучшению процессов на уровне Банка

«Изменим Банк к лучшему»

«Мегаплан»

Опрос удовлетворенности качеством внутренних
сервисов Банка (смежных подразделений)

Проект по обмену опытом для
линейных руководителей

ЦДВ Smile

«Время действовать»

Пульс-опрос – индикатор
настроения сотрудников СЦ

Круглые столы для руководителей СЦ

«Idea Box»

«Встреча без галстуков»

Доступный канал для передачи
сотрудниками своих идей на уровне СЦ

Встреча с руководителем КЦ для
обсуждения вопросов и обмена идеями

«Ты – мне, я – тебе»
Обратная связь в рамках
управленческих процедур
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ «ВМЕСТЕ ТВОРИМ БУДУЩЕЕ»
Принципы
обратной связи
Честность
•
•
•

Не оставляем без ответа любой
вопрос, идею и предложение
Предоставляем только достоверную
и проверенную информации

Формат
Дистанционный

Регулярная

•

Онлайн-опросы

•

Удовлетворенность персонала

•

Размещение
на портале

•

Удовлетворенность
внутренними сервисами

•

Размещение
в мессенджерах

•

Сбор идей и предложений

•

Сбор рекомендаций
по кандидатам

Анализируем каждый
ответ и комментарий

Прямота

Периодичность

Очный

•

Персонализация по желанию

•

Встречи

•

Приватность встреч

•

Круглые столы

•

Анонимность каналов

•

Интервью

Довольный сотрудник
Довольный менеджер

Довольный клиент
Успешная компания

Ситуационная
•

Удовлетворенность нововведениями и
изменениями

•

Личные встречи с руководством
по запросу сотрудника

Доверие
•

Благодарим за обратную связь

•

Действуем на основе обратной связи

•

Реализуем идеи и предложения

•

Обсуждаем результаты
и транслируем ответы
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СТЕЙКХОЛДЕРЫ. ДЛЯ КОГО ЭТО ВАЖНО?

Подразделение
контроля
качества

HR бизнеспартнеры

Руководители

Департамент
IT

Административной
департамент

СОТРУДНИК

Амбассадоры

Служба
технологий

Клиенты

БЛИЖНИЙ КРУГ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Департамент
подбора
персонала

И другие

КОМПАНИЯ
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МЕТОДИКА ОПРОСА «ВМЕСТЕ СТАНЕМ ЛУЧШЕ»
ЧТО ВКЛЮЧАЕМ
В ОПРОС?

КТО
УЧАСТВУЕТ?

КАК
ОЦЕНИВАЕМ?

КАК
АНАЛИЗИРУЕМ?

ЧТО
ДАЛЬШЕ?

Включаем статичные блоки основных вопросов: политика компании, условия труда,
график работы, система мотивации, атмосфера в команде, карьерный рост и развитие.
Дополнительно включаем динамические блоки: проекты геймификации, корпоративная
культура и другое. Меняем в зависимости от потребности получения обратной связи.

Все сотрудники и
линейный менеджмент.

Процентная шкала оценки по каждому вопросу
с возможностью предоставить комментарий.

Берем в фокус вопросы со средним баллом менее 80%. Рассматриваем итоги в разрезе подразделения,
отдела, группы и сотрудника. Дополнительно делаем акцент в зависимости от стажа работы и опыта сотрудника.

Разрабатываем комплекс мероприятий: общий для подразделения
и индивидуальный для конкретного сотрудника.
Внедряем изменение в текущие процессы и действующие процедуры,
нивелируем болевые точки, учитываем ОС по качеству изменений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Влияние на бизнес

Влияние на операционную эффективность
Благодаря реализованным идеям сотрудников удалось:

153

млн руб.

4,5
млн руб.

на

15%

Влияние на клиентский опыт

83%

76,9

индекс лояльности

на

3%

на

5%

Влияние на персонал

15%

14%

12%
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ИТОГИ ОПРОСА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
«ВМЕСТЕ СТАНЕМ ЛУЧШЕ»
Уровень удовлетворенности
и вовлеченности сотрудников

Уровень удовлетворенности в разрезе основных блоков опроса
2018

89%

2020

Достигли баланс между
работой и личной жизнью

90%
15%

75%

2019

Высоко оценили систему
вознаграждения и признания
Довольны собственными
достижениями и видят перспективы для роста и развития
Уверенны в стабильности
и надежности

Удовлетворены
условиями работы

Разделяют общие цели,
миссию и ценности компании

Выстроили доверительные
отношения внутри команды

2018

2019

2020
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

