
Программы благополучия и ментального здоровья 
сотрудников компаний

Благотворительный фонд «Найди семью»



«Найди семью» - партнер в сфере 
благополучия и ментального 
здоровья ваших сотрудников.

Психологи* с многолетним 
практическим опытом работы с 
кризисными ситуациями разработали 
эффективные корпоративные 
программы, которые повышают 
уровень счастья, психологического 
благополучия и мотивацию 
сотрудников.
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О нас
В  фонде работают более 40 психологов, средний 

профессиональный стаж 15 лет.
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и, как следствие, -
увеличение 

производительности 
труда и 

эффективности 
бизнеса

Что дают наши программы?

Сотрудникам и компании 

повышение 
эффективности, 
вовлеченности и 

удовлетворенности 
сотрудников

снижение
уровня стресса, 
потерь рабочего 

времени
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Виды программ



Варианты программ для поддержки психологического благополучия
Мы готовы разработать и предложить кастомизированный продукт под запрос компании

SOS программы

Цель: Минимизировать 
влияние травмирующей 
ситуации на сотрудников и на 
компанию в целом.

• Срочная психологическая 
помощь при критических 
ситуациях и в ситуации 
неопределенности.

Work-life balance

Цель: Повышение вовлечённости  и 
эффективности  сотрудников путем 
нормализаций внутрисемейных 
отношений.

• Как сохранить баланс  между 
семьёй и работой?

• Как совместить успешную карьеру 
и родительскую роль и не стать 
тенью под грузом родительских 
обязанностей?
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Программы для 
руководителей 
Цель: Снижение негативного влияния 
конфликтов и личных проблем на 
управление производительностью.

• Повышение компетенций 
руководителей любого звена для 
работы с коллективом:
✓ освоить принципы медиации для 

разрешения конфликтной 
ситуации;

✓ диагностика выгорания у 
сотрудников: признаки, стадии и 
меры профилактики.

41% сотрудников подтвердили, что личные проблемы снижают их 

производительность. Данные из статьи

https://www.weforum.org/agenda/2019/07/happy-employees-and-their-impact-on-firm-performance/
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Форматы работы с 
сотрудниками



Варианты форматов работы с сотрудниками компаний
Все предложенные форматы можно провести как онлайн, так и оффлайн на территории компании

Общие лекции с 
ответами на вопросы 
участников

• Простой и доступный способ 
дать сотруднику знания и 
инструменты для 
самостоятельного развития 
благополучия.

Группы психологической 
поддержки 

• Повышение продуктивности команды 
и бизнеса.

• Овладение рабочими техниками для 
выхода из стрессовых ситуаций.

• Получение ощущения 
«универсальности переживаний». 
Каждый участник может понять, что 
он не одинок со своими чувствами и 
другие люди могут поведать о 
похожем опыте. У участников 
устраняется ощущения безвыходности 
ситуации.
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Индивидуальные 
консультации психологов

• Индивидуальный подход к 
сотруднику и конкретному 
запросу обеспечит эффективное 
достижение поставленных 
целей.



Помогать другим выгодно даже с 
прагматичной точки зрения. Научно 
доказано, что, отдавая что-то другому, 
мы повышаем свой уровень счастья.
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Привлечение сотрудников к 
благотворительности



Варианты мероприятий по привлечению к благотворительности
Фонд проводит специальные мероприятия для сотрудников, которые рассказывают, как можно участвовать в 
благотворительности

Лекции, Public talk на 
социальные темы

• Как легко и правильно 
помогать фондам и их 
подопечным?

• Особенности детей-сирот с 
травмой привязанности.

• Полезная & вредная помощь 
ребенку из детского дома: 
что можно и нужно, а чего 
нельзя делать.

Благотворительные 
ярмарки, лотереи, 
мастер-классы в офисе 
компании или в рамках 
корпоративного 
мероприятия

• Элемент тимбилдинга.
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Участие в сборах и акциях 
фонда

• Компания и сотрудники 
помогают собрать деньги на  
помощь детям из приемных 
семей.

По данным опроса ВЦИОМ, каждый 8й опрошенный помогал бы фонду, 
если бы работодатель участвовал с сборе средств 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/blagotvoritelnost-v-rossii-vovlechennost-motivy-barery


Нам доверяют:
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Наталья Васильева

+7 (903) 005 08 42

natalya.vasilyeva@sirota.ru

www.Sirota.ru


