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Об участии в вебинаре  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Информируем Вас о том, что Совет ТПП по устойчивому развитию 

бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству приглашает 

представителей организаций принять участие в семинаре  

«Управление благополучием сотрудников» , который состоится : 

 

26 ноября 2021 года  в  12 часов  по местному времени в формате вебинара 

(продолжительность 3 часа). 

 

Семинар посвящен практическим вопросам разработки и реализации 

программ благополучия ( англ.Well-being) ,доказавшим свою эффективность в 

условиях коронакризиса. Данные программы нацелены на создание  комфортной 

среды, способствующей улучшению здоровья и самореализации сотрудников. 

Семинар будет  полезен всем тем, кто стремится заботиться о благополучии 

своих сотрудников и  хочет повышать их эффективность за счет повышения 

мотивации, вовлеченности и продуктивности. 

При подготовке семинара  использовано свыше 50 исследований и работ в 

области анализа эффективности корпоративных программ благополучия. 

Материал семинара также включает результаты интервью 20 

руководителей российских и международных компаний, отвечающих за 

внедрение программ благополучия. 

Семинар ведет - Валентин Тимаков, Старший Вице-президент, Директор 

по персоналу ЮниКредит Банк, Председатель комиссии по развитию 

человеческого  капитала и международному сотрудничеству Совета ТПП РФ по 

устойчивому развитию бизнеса , корпоративной социальной ответственности и 

волонтерствую. 
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Семинар включает:  

- практические инструменты и фреймворки для разработки стратегии и 

программ благополучия; 

- практические задания; 

- полезную литературу, материалы и источники информации; 

- описание практических кейсов, лучших российских и международных 

практик. 

В случае заинтересованности просим пройти по ссылке и заполнить анкету 

участника: https://sovet-tpp-rf-po-esg.timepad.ru/event/1824746/  

, после регистрации на указанную вами в анкете электронную почту будет 

направлена ссылка на подключение. 

Будем благодарны также за информирование ваших членских организаций 

о предстоящем семинаре. 

  

Приложение: предварительная программа семинара – в эл. виде. 
 

 

 

 

 

 

 

Президент палаты                   А.В. Антонов 
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