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Анализ успешных корпоративных практик по 
организации социального партнерства, социальной 
ответственности и социальных программ 
Разработка корпоративных социальных программ  
Разработка системы выплат работникам социальных 
льгот Организация переговоров с профессиональными 
союзами и другими представительными органами 
работников, общественными организациями, 
взаимодействие с государственными органами 
Подготовка предложений по формированию бюджета в 
части обеспечения корпоративной социальной политики

Внедрение корпоративных социальных программ, в том 
числе по социальной поддержке отдельных групп 
работников 
Реализация системы социальных льгот, выплат 
работникам с учетом требований законодательства РФ
Оценка удовлетворенности персонала корпоративной 
социальной политикой  
Оценка эффективности мероприятий корпоративной 
социальной политики 
Подготовка предложений по совершенствованию 
мероприятий корпоративной социальной политики

Анализ процессов документооборота, локальных документов по вопросам корпоративной социальной политики
Документационное и организационное сопровождение мероприятий корпоративной социальной политики 
Подготовка и обработка запросов и уведомлений о работниках в государственные органы, профессиональные союзы 
и другие представительные органы работников по вопросам социальной политики в отношении персонала 
Сопровождение договоров по оказанию консультационных и информационных услуг по мероприятиям 
корпоративной социальной политики, включая предварительные процедуры по их заключению
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1
Организация расположена в Москве. Производство 
фармпрепаратов. …Генеральный директор сообщил, что 
финансовая устойчивость Компании позволяет в 
следующем году запланировать социальные программы в 
рамках бюджета составляющего 6 млн. рублей. При этом 
цель такого нововведения - повышение вовлеченности 
работников. Оценка вовлеченности работников в текущем 
году составила 48%.
Задание:
— Какие данные Вам потребуются для принятия решения?
— Какие социальные программы Вы предложите к 
реализации руководству?

2
Организация расположена в моногороде. 
Нефтегазодобывающее производство. Количество 
работников 5 000 человек. 30% работников трудятся 
вахновым методом в условиях Крайнего Севера. …
Перед службой управления персоналом стоит задача 
снизить расходы социального характера на 15%.
Задание:

— Какие данные Вам потребуются для выбора 
мероприятий?
— Какие Вы предложите решения для снижения 
расходов социального характера, при этом 
минимально поверяющих на вовлеченность 
работников?

3* Задание:
Предложите изменения в реализации социальной политики. …Составьте план своих действий для реализации изменений 
в социальной политике. …Предложите вид документа или нескольких документов организации в которых будут 
представлена социальная политика и механизмы реализации социальных программ.
Предложите порядок действий взаимодействия с Профсоюзом для аргументации изменений и их утверждения.
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11 финалистов

13 успешно выполнили 1 этап

45 регистрировались на 1 этап
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 Бацокин Артур Олегович
 Валиахмедова Татьяна Александровна
 Громова Мария Владимировна
 Киселева Анна Геннадьевна
 Кузнецова Елена Михайловна
 Кучер Юлия Владимировна
 Маскаева Алёна Евгеньевна
 Пустобаева Ксения Владимировна
 Тойгильдина Елена Евгеньевна
 Угрюмова Ирина Николаевна
 Устимова Наталья Сергеевна
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3-е место
в номинации «Специалист по социальной политике»

Устимова Наталья Сергеевна
"Международный аэропорт Шереметьево" г. Лобня 

3 место
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2-е место
в номинации «Специалист по социальной политике»

»Угрюмова Ирина Николаевна
ОАО "Российские железные дороги" г. Москва 

2 место
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1-е место
в номинации «Специалист по социальной политике»

Бацокин Артур Олегович
ОАО "Российские железные дороги" г. Москва 

1 место
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