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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
СОТРУДНИКАМИ, УДАЛЕННЫМИ ГЕОГРАФИЧЕСКИ. КАК НАСТРОИТЬ 

ПОТОКИ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИК И ПРОЦЕДУР. В 
ПОИСКЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК. 
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МОДЕРАЦИЯ: GET GLOBAL RUSSIA 

Ирина Попова 
GM GET Global Russia 
 
Бизнес-тренер, организационный 
консультант, коуч  

Бабанина Яна 
Руководитель учебных проектов GET Global 
 
Бизнес-тренер, организационный 
консультант, коуч  

q  Консультант, тренер, коуч  
q  Стратегическое управление, системы HRM, T&D  

q  20 лет собственных успешных бизнес-проектов 
q   Входит в топ-10 коучей России 

q  Кандидат социологических наук  

Компания GET Global - представитель известной британской школы 
консультантов и бизнес-тренеров, практикующий эффективные технологии, 
традиционные и инновационные подходы в консультировании, коучинге, обучении 

q  Организационный консультант. Методолог. 
q  Специалист по управлению, T&D системам 

q  Британская школа коучинга и консультирования 
q  Cертификат консультанта/психотерапевта МИГИП. 

Степень супервизора 
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Модерация  

УЧАСТНИКИ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЕЙСА 
 

Кристина Алексеева:  
Межрегиональные коммуникации и взаимодействие с 

сотрудниками, удаленными географически 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

o  От кого и от чего зависит успешность 
коммуникаций с удаленными сотрудниками?  

o  Как будет выглядеть идеальный результат:  
o  Для компании 
o  Для сотрудника 
o  Для менеджеров  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОБСУЖДЕНИЯ 

o  Цели 
o  Трансляция с головы 
o  Прокачка топов 
o  Понимание целей коммуникации 
o  KPI’s по качеству коммуникации 
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o  Координатор коммуникации 
o  Харизма того, кто вовлекает в 

коммуникацию 
o  Амбассадоры 
o  Качественное информирование 
o  Наличие правил комуникации 
o  Система контроля 
o  Аттестация сотрудников, дипломы 

 

o  Желание сотрудников слышать 
o  Оценка удовлетворенности 
o  Личная вовлеченность 

сотрудников 
o  Необходимость выживать 

o  Бюджет 
o  Технические возможности 

o  ОТ КОГО И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕШНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ  
С УДАЛЕННЫМИ СОТРУДНИКАМИ?  

ЦЕЛИ И ПОДДЕРЖКА СВЕРХУ СОТРУДНИКИ 

КООРДИНАЦИЯ 
o  Политика 
o  Стандарты 
o  ЛНА (локальные нормативные 

акты)  

ПРАВИЛА 

РЕСУРСЫ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОБСУЖДЕНИЯ 

o  Успешность кросс-территориальных проектов 
o  Качество 
o  Результат 
o  Финансовые показатели сохранены и растут 
o  Прибыль 
o  Снижение затрат 
o  Наличие консолидированной ОС от HR для 

менеджмента 
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o  Наличие регулярной обратной связи 
o  Прозрачность,  открытость и доверие  
o  Отсутствие слухов и тревоги = 

эффективность 
o  Оперативность  
o  Нет раздела на старых и новых 
o  Отсутствие повторных ошибок 
o  Не важна локализация сотрудника 
o  Все приняли корпоративную культуру 
o  Комфорт, удовлетворенность работой = 

счастье сотрудников  

КОМПАНИЯ В ЦЕЛОМ  
И ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ 

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УДАЛЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ? 

HR-МЕНЕДЖМЕНТ 
o  Оперативно принимать 

управленческие решения 
o  Информация не искажается 
o  Всегда легко донести нужную 

информацию 

СОТРУДНИК 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОБСУЖДЕНИЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОБСУЖДЕНИЯ 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
КАНАЛЫ 

•   Общение 1-1 
•  Телефонный звонок 

Устная личная 
коммуникация 

•  Рассылка официального документа, информационного 
листка  

• Объявление, постер, коллаж, объёмная композиция и 
другие формы информации в офисе 

•  Корпоративное издание: газета, журнал 

Массовое печатное 
информирование 

•  Корпоративный портал 
•  E-mail 
•  SMS-рассылка 

Массовое цифровое 
информирование 

• Выступление, презентация перед аудиторией 
•  Рабочая встреча 
•  Тим-билдинги 
•  Тренинги 
•  Творческие мероприятия: концерты с участием 

сотрудников, творческие конкурсы (создание коллажей, 
композиций, конкурсы юмора на тему изменений)  и т.д. 

Коллективные 
мероприятия 
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Club HR-Sreda 
 
 

HR Club Sreda 

Мы будем рады следующим встречам с вами! 
 
Предлагайте кейсы, становитесь Заказчиками темы и лучшие  
HR-ы столицы придут к вам! 

Новости Клуба «HR-Cреда»  
http://getglobal.ru/ru/klub-qhr-sredaq 
 
 



getglobal.ru 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 
Присоединяйтесь к нашей группе Facebook и LinkedIn 
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