
от Assessment Systems

EAP
Программа поддержки 
сотрудников



• Ведущая HR-консалтинговая компания в 

Центральной и Восточной Европе

• Проекты в 40+ странах

• Отбор персонала, развитие и организационное 

консультирование

• Уровень позиций: от генерального директора 

до синих воротничков

Assessment Systems



Что такое EAP?

“Эффективная помощь сотрудникам в 
сложных жизненных ситуациях”

EAP – это добровольная конфиденциальная программа,

помогающая сотрудникам справляться с различными жизненными 

проблемами, которые могут отрицательно сказаться на 

производительности труда, здоровье, личном благополучии и общей 

эффективности сотрудника. 



Области
консультирования

• Психологическое 

консультирование

• Юридическое 

консультирование



Психологическое 
Консультирование
(темы обращений)

• Зависимость 
• Тревожность 
• Стресс
• Расставание / развод 
• COVID-19 
• Смерть / болезнь близкого 

человека 
• Депрессия 
• Семья 
• Воспитание детей 

• Материнство / беременность 

• Координация по получению 

дальнейшей психологической 

помощи (вне программы)

• Расстройство личности 

(псих.нарушения) 

• Отношения 

• Преследование

• Суицидальные мысли / 

поведение 

• Баланс между работой и 

личной жизнью 

• Отношения с коллективом

• Стресс, связанный с работой 



Юридическое 
Консультирование
(темы обращений)

• Недвижимость \ жилье
• Уголовное право
• Уход за детьми
• Расторжение брака
• Несостоятельность
• Страхование
• Ссудная задолженность
• Купля-продажа
• Юридическая гарантия

• Блок консультаций по трудовому 

праву НЕ фигурирует в темах 

обращения сотрудников во 

избежание конфликта интересов с 

заказчиком.



Как работает EAP?

Сотрудник Линия поддержки

EAP

Эксперты



Преимущества для сотрудников

Анонимно

Анонимность каждого 
сотрудника – наш приоритет. 

Информация остается 
конфиденциальной для всех, 

в том числе и для 
работодателя

Бесплатно

Подписку на EAP
осуществляет 

работодатель, а для 
сотрудников он абсоютно 

бесплатен

Непрерывно

EAP доступен 24/7. 
Сотрудник может 
воспользоваться 

сервисом тогда, когда это 
будет необходимо



EAP помогает избежать 
затрат, связанных с 
текучестью кадров, 

эмоциональным 
выгоранием и стрессом

Вовлеченный сотрудник -
это эффективный

сотрудник, который 
участвует в создании 

благоприятной 
атмосферы в компании

EAP - это привлекательный 
элемент компенсационного 

пакета, который 
усовершенствует опыт 

кандидатов и сотрудников

Преимущество для компании

Сокращение 
издержек

Вовлеченность 
сотрудников

Бренд 
работодателя



Что входит в стоимость EAP

• Подготовка материалов для внедрения программы в компании 
заказчика 

• Вводный семинар/вебинар 
• Поддержка внутренних коммуникаций
• Промотирование использования программы сотрудниками
• Неограниченное количество обращений сотрудников 24/7, 365 

дней в году
• Отчеты по результатам использования программы (анонимные)
• Дополнительные мастер-классы и вебинары по выбранной 

теме



Когда стоит 
использовать EAP?



Стресс на работе



Эмоциональное 
выгорание



Перегрузка



Моббинг



Тревожные
и депрессивные 
состояния



Конфликты



Проблемы с 
воспитанием детей



Уход за пожилыми 
родными



Потеря или 
болезнь близких



Переживание 
развода



Операции с 
недвижимостью



Урегулирование 
имущественных 
вопросов



Продажа и покупка 
движимого 
имущества



Решение гражданских 
споров



Принудительное 
исполнение или 
несостоятельность



Ваш координатор программы EAP

Наталья Денисенко
Natalia.Denisenko@asystems.as

+7 (985) 231 04 29

mailto:Natalia.Denisenko@asystems.as


Спасибо за внимание!


