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Компания МГТС — цифры и факты

лет компании

136

семей в Москве выходит 

в интернет по сети МГТС 

1 из 3

численность сотрудников

9 500

протяженность сети 

GPON МГТС

45 000 км



пользователей услуг МГТС на базе сети GPON

1 850 000 



Здоровье сотрудников – приоритет МГТС

Гораздо лучше сохранять здоровье, чем восстанавливать его. 



Чтобы поддержать всех, кто стремится 

к здоровому образу жизни, мы открыли лекторий ЗОЖ. 

Гости – врачи МЕДСИ 

узкой специальности.



СОЦИАЛЬНЫЕ:

 формирование целевой корпоративной
культуры – результата

 улучшение здоровья сотрудников -
сокращения числа заболеваний и
больничных;

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:

 забота о здоровье сотрудников

 формирование полезных привычек

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:



НА КОГО ОРИЕНТИРОВАН ПРОЕКТ:

ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

март 2018 - декабрь 2018



Исследование целесообразности 

открытия проекта: опрос сотрудников, 

январь

Изучение формата: фокус-группы с 

активными сотрудниками, январь

_

Таймлайн: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Проведение встреч и переговоров с МЕДСИ, 

разработка совместного формата мероприятия: 

февраль

Проведение опроса на корпоративном портале для 

разработки программы мероприятий: какие врачи, 

темы – февраль

Подготовка мероприятия, помещения, внутренний 

PR – конец февраля.

создание единой системы 

интегрированных каналов коммуникаций



• мастер-классы и обследования 

врачей;

• группы здорового питания;

• секции йоги;

• беговой клуб «Энергия МГТС»;

Итог – годовая программа

КАКИХ ВРАЧЕЙ ПРИГЛАСИТЬ?

опрос на портале

• сообщество на корпоративном 

портале «поделись результатом»;

• ежегодная Спартакиада; 

• кубок по футболу;

• велопарковки около офисов



Проблема - внутреннее сопротивление 
изменениям

мобильное приложение

_

рассылки портал

информационные 
панели

газета

Решение: развитие внутренних каналов коммуникаций и создание единой 

системы интегрированных каналов коммуникаций: 

Через систему каналов транслировались новые ценности и 

поведенческая модель через личные примеры и истории успеха.



• снижение на 15% рабочего 
времени, учтенного как 
"больничный"

• опосредованное влияние на 
вовлеченность и корпоративную 
культуру

Метрики:

-15%
«больничный»



Уже зафиксированы активное вовлечение не только в ЗОЖ, но 
и бизнес-процессы компании: за 6 месяцев мы получили 
более 300 идей по изменению процессов, предложений по 
улучшению в компании.

Промежуточные результаты:

• изменение корпоративной 
культуры на целевую

• изменение лояльности персонала

Ожидаем к окончанию проекта:



Светлана Коновалова: «Спасибо за полезный семинар. Узнала, как 
правильно совмещать продукты, следить за балансом. Доктор был 
внимателен к каждому, дал рекомендации и ответил вопросы. Жду 
новых встреч!»

Анна Осипова: «Большое спасибо, очень структурированно и 
позитивно изложен базовый подход к правильному питанию. 
Вопросы к аудитории, ссылки на исследования доказательной 
медицины замечательно дополняют материал».

Отзывы:



ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: Понкратова Светлана Владимировна, 
Начальник отдела внутренних коммуникаций

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА ПРОЕКТА: Маракова Маргарита 
Михайловна, Гундаров Николай Владимирович




