П СИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ
В современном мире легкость обмена информацией открывает всем
корпоративную культуру компании. Лучшие специалисты выбирают
компании с доброжелательной и спокойной атмосферой, хорошим
социальным пакетом и возможностями для развития. Вкладываясь
в заботу о сотрудниках, вы повышаете свою ценность на рынке
работодателей, привлекаете профессионалов и успешно развиваетесь.
Все мы знаем, что люди могут приносить проблемы с работы домой.
Но это работает и в обратную сторону: из-за проблем дома руководитель может срываться на сотрудников, принимать плохо обдуманные
решения, брать дополнительные отгулы. Наша программа позволяет
уменьшить влияние этого фактора и дает возможность каждому вашему
сотруднику вовремя получить помощь.
Проявите заботу о своих сотрудниках! Дайте им возможность
получить психологическую помощь за счет компании.

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОГРАММЫ

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
РОСТ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ В РАБОТУ КОМПАНИИ

СМЕЩЕНИЕ ФОКУСА ВНИМАНИЯ В ЗОНУ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

АКТИВНЫЕ И РАБОТОСПОСОБНЫЕ СОТРУДНИКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ


По данным Международной Профессиональной Ассоциации
Поддержки Сотрудников (EAPA) тысячи компаний по
всему миру внедрили у себя подобную программу
и результаты показывают ее эффективность и полезность!

СТАТИСТИКА

ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ
И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ
По статистике «до коронавируса» около 12 процентов сотрудников
пользовались услугами психолога в рамках подобных программ.
Сегодня потребность в психологической помощи могут испытывать
до 30 процентов персонала компании!

СТРЕСС

6%

СТРАХ ПОТЕРИ РАБОТЫ/ДОХОДА

2%

ПРОФ. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

3%

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ

2%

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ

2%

ТРЕВОЖНОСТЬ И СТРАХИ

9%

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

17%
11%
3%
9%
1%
16%
20%
32%

Данные за 2019г.
Данные за март-май 2020г.
Большинство клиентов обращаются
сразу с несколькими запросами

Из графика видно, что в марте-мае этого года резко выросли запросы
на работу с тревожностью, стрессом, проблемами в отношениях
с коллегами и семейные сложности, что, безусловно, негативно
отражается на эффективности работы сотрудников.

НАШИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ

 ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
 АДАПТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОД ЖЕЛАНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ

 ДВА ОФИСА В ЦЕНТРЕ MОСКВЫ ИЛИ ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА
 РАБОТА С ЛЮБЫМ СПЕКТРОМ ПРОБЛЕМ: АДАПТАЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ,
КОНФЛИКТЫ С КОЛЛЕГАМИ И РУКОВОДСТВОМ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
СОСТОЯНИЯ, СЛОЖНОСТИ В СЕМЬЕ, ПРОБЛЕМЫ С ДЕТЬМИ,
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ

СРЕДНЯЯ

ОЦЕНКА
ПО ОТЗЫВАМ КЛИЕНТОВ

Е.А.

Макс

Очень помогла работа с Марией Егоровой!
Я стала лучше понимать, что происходит в
моей жизни и как я могу это изменить. Менять
было сложно, но с психологом это сделать
гораздо проще.

Из-за карантина нас перевели на удаленку и понеслось: жена, дети, начальник в
трубке и все это в однушке. В психологов
я особо не верил, но деваться было уже
некуда. Удивительно, но понадобилось
всего три встречи по скайпу и я успешно
«выплыл». Сам бы, конечно, тоже выплыл,
но было бы дольше. Доволен.
ЗЫ: Хочу теперь жену отправить :)

Анатолий С.
Мы с женой хотим поблагодарить Наталью
Кругляк. Оказалось, мы все-таки можем
разговаривать, не все, но многое стало
проще, как-то отлегло от души, появилось
ощущение перспективы, и те ценности,
которые были у нас прежде, не только
заново обрели свое прошлое, но и
получили более глубокое значение.
Спасибо!

Вероника В.
Обратилась к психологу просто за поддержкой - у меня не было острых проблем, но было много мелочей, которые
не давали чувствовать себя счастливой.
Ничего особо не ждала, но результат
меня впечатлил - с каждой мелочью
внимательно разобрались, мне стало
легче дышать, я стала лучше чувствовать
себя и физически и душевно!

Лена М.
Спасибо вам за возможность попасть к
психологу! Неизвестно, когда бы я сама
дошла, сил не было ни на что, появилась
раздражительность, срывалась на всех.
Когда поняла, что так больше невозможно - пошла. Работа с психологом, с одной
стороны, тоже время и силы, а с другой
стороны, это именно то, что помогло изменить мою жизнь, теперь я справляюсь
гораздо лучше.

Аленка
Спасибо большое за такой интересный
опыт! Очень много полезного вынесла,
благодарна своей компании за такую
уникальную возможность!

ВАМ

БУДЕТ УДОБНО РАБОТАТЬ С НАМИ

• Вы можете выбирать категорию сотрудников, которые примут
участие в программе.
• Компания может как полностью покрывать стоимость
консультаций, так и частично. Разным категориям сотрудников можно оплачивать разный процент стоимости
консультации. Стоимость одной консультации в нашем
центре 3 тысячи рублей (НДС не облагается).
• Вы сами определяете количество оплаченных консультаций
для каждого сотрудника.
• Все заявки обрабатываются нашим администратором в течение
дня, среднее время от заявки до консультации 2-3 дня.
• Мы предоставляем одну бесплатную консультацию для
вашего сотрудника на этапе подписания договора.

ТРИ

ПРОСТЫХ ШАГА
ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ

 ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА НАШЕМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ КОМПАНИЯМ
ИЛИ ПОЗВОНИТЬ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ

+ 7 916 682-9261

 ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
 ПРОИНФОРМИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ
ВЫ

И ВАШИ СОТРУДНИКИ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ САМОГО ЛУЧШЕГО!

ЕЛЕНА БЛОХНИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР

+7 (916) 682-92-61
blokhnina@psy-pro.com

Как психолог и руководитель, я точно знаю, что атмосфера в коллективе
очень важна для успешной работы. И я искренне верю, что очень скоро
программа психологической поддержки станет стандартом для всех
современных компаний.

ООО «ПСИ-ПРО»
Москва, Столешников пер., д. 6, стр. 1
Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 20

www.psy-pro.com
info@psy-pro.com
+7 (499) 502-26-14

