
КАК УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛОМ В 

КРИЗИСНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 



Важные моменты организации дистанционной 
работы 

✅  Каналы связи: чтобы 
сохранить эффективность, 
выберите инструменты для 
внутреннего общения. 
Отделите каналы связи для 
официального общения и 
поддержания неформальной 
коммуникации. 

✅  Синхронизация, единый 
документооборот, 
планирование. Организуйте 
ведение в реальном времени 
фиксации важных событий и 
задач.  

✅  Личное вовлечение: если 
команда находится под вашим 
непосредственным 
управлением, необходимо 
присутствовать во всех каналах 
коммуникации, активно 
общаться и своевременно 
вовлекаться в разговоры. 
Инициируйте видео-встречи, 
важно видеть «живые» 
эмоции команды во время 
обсуждения. 

✅  График и способ 
отчетности: Важно озвучивать 
фронт работ на день, два, 
неделю. Запланируйте график 
связи. 

✅  Самодисциплина: тайм-
менеджмент и планирование 
— неотъемлемая компетенция 
руководителя. Но! 
Организация команды на 
удаленке – это следующий 
уровень. Выстраивать личный 
тайм-менеджмент придется 
более тщательно, чем в офисе. 

✅  Человечность: важно 
оставаться человеком и дать 
коллегам понять, что и вам 
непросто находиться в 
изоляции, но быть 
проводником и помощником в 
этот страшный мир удаленки. 



Каналы поддержки 
сотрудников и 
руководителей 



Виды коммуникации с сотрудниками 



Мероприятия и активность 



Внутрикорпоративная 
активность 
 
 
 
 
Конкурсы вовлечения 

Пример 1: 
 
Конкурс на лучшее дистанционное рабочее место.  
Делимся с коллегами идеями домашнего офиса. 
 
Условия: 

 
• Прислать фото своего домашнего рабочего места вместе с вами в 

кадре; 
• Выбор победителя путём общего голосования. 
 
Приз! 27 марта в пятницу обладатель самого уютного офиса на дому 
получит приз - горячую пиццу н и порцию отличного настроения!  
 
Пример 2:  
 
Эффективный сотрудник «На расстоянии вытянутой руки» 
 
Условия: 
• Голосование руководителдей за самого эффективного, быстро 

реагирующего сотрудника своего и другого подразделения. 
 
 



Поддержка 
руководителей 



Поддержка руководителей 

✅  Топ – менеджмент в 
регулярное время 

✅  Адресная рассылка 
руководителям с 
рекомендациями 

✅  Проведение рабочих 
встреч в дистанционных 
каналах связи с регулярным 
обычным графиком 

✅  Адресные письма от HRD 
✅  Состояние лидера. 
Сначала «маску на себя, 
потом на команду» 

✅  Люди, а не технологии. 

От «власти над» к «власти 
вместе». 



Шевелова Ольга 
Директор по управлению персоналом МигКредит 

 

Вместе мы сила!  
Спасибо за внимание! 


