Teal HR

Управление  
HR-брендом

и лояльностью сотрудников

Teal HR — проверенный способ 

решения многих проблем
выгорание сотрудников

Teal HR
Лояльность и HR-бренд

низкая вовлеченность

недостаток мотивации

текучка специалистов

дефицит кадров на рынке

Что мы делаем?
Сопоставляем ценности компании с ценностями
работников и предлагаем систему мотивации,  
которая соответствует ожиданиям тех и других.
После 4 месяцев начинаем получать эффект  
в виде снижения затрат на привлечение и удержание
сотрудников, большую удовлетворенность от работы  
в компании и часто рост продаж как приятный бонус.
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Бартл + HEXAD
Обратная связь
Кастомизация

Кейс Франшиза цветов
Точка А
Несоблюдение гайдлайнов  

ведения соцсетей
Текучесть среди сотрудников 138%.

Что сделали
Провели серию пульс-опросов  
среди франчайзи
Сформировали пул активностей 
за выполнение которых начисляется
внутренняя валюта
Развернули лидерборд  
с рейтингом франчайзи
Развернули магазин мерча  
для сотрудников.

Результат
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Почему это сработало
Благодаря обратной связи через опросы

получилось выяснить, что нет инструмента
контроля наемных сотрудников.

Поэтому для сотрудников сделали
мотивацию в виде мерча, а отслеживание
соцсетей переложили на Teal HR.

Соревновательный формат между
франчайзи позволил вовлечь сотрудников 
в работу и объединить их в коллектив. 

Налаженная через пульсы обратная связь

Соблюдение гайдлайнов ведения соцсетей выросло с 63 до 96%
Текучесть персонала в компании снизилась со 138% до 64%
Объем продаж +8% к общей выручке с заказов через соцсети,  
рост продаж через этот канал 130%.

сотрудника с франчайзером позволила ему
выступать модератором трудовых споров.

Кейс IT-компания
Точка А
500 сотрудников

Текучесть персонала 70%
Общие расходы из-за текучести  
40% от годового оклада
6% вовлеченных сотрудников.

Что сделали
Определили психотипы сотрудников  

и их соотношение в командах
Сформировали пул активностей  
за выполнение которых начисляется
внутренняя валюта и сбалансировали  
их ценность и расходы
Развернули магазин.
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Почему это сработало
Сбалансировали ценности компании  
и сотрудников. 

Сотруднику стало наглядно понятно, какие
его нерабочие активности приносят пользу
компании и какой бонус можно за них
получить. 


Для разных психотипов предложили разные
способы участия в жизни компании. 


Результат
Рост до 700 сотрудников за 2 года
Текучесть персонала в компании снизилась до 15%
Затраты на привлечение сотрудника снизились до 12% от годового оклада
Топовые места в рейтингах удовлетворенности сотрудников по отрасли
Количество вовлеченных сотрудников 70%
Количество амбассадоров компании 21%.

За счет метрик оперативно снимаются

показатели и проводится балансировка
ценнось/цена.

Кейс Синие Воротнички
Точка А
30000 сотрудников
Текучесть персонала 67%

Средний стаж работы меньше 2 лет.

Что сделали
паковали нормы и положения  
о премиях в платформу
Дали начальникам цеха  
управляемый инструмент мотивации  
без дополнительных согласований
Выстроили регулярную обратную  
связь через опросы.
У

Результат
Текучесть персонала в компании снизилась на 25%

Затраты на привлечение сотрудника снизились на 50%
Количество вовлеченных сотрудников 49%
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Почему это сработало
За счет внедрения автоматизации

программы лояльности команда  
из 6 HR полностью закрывает сбор  
и обработку обратной связи. 


Все данные собираются децентрализованно
и нет возможности подтасовки  
или искажения информации. 


Быстро получается отследить точки

напряжения или плохие бизнес-процессы. 

Сотрудники видят изменения в течение  
1-2 месяцев и более лояльно отностятся 
к обещаниям руководства.

Повысилась безопастность на производстве
Количество рацпредложений и их качество выросло
Расходы на мотивацию персонала сократились на 10 миллионов.

Что дальше?
Базовую версию можно попробовать по ссылке teal-hr.ru

ы проведем для вас презентацию продукта в удобное для вас время 
https://calendly.com/teal-hr/30min
М

С нами можно связаться: kmorozov@usetech.ru

Или по телефону +7 995 332-27-63
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