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OTП Банк

входит в состав OTP Group, лидера в

Центральной и Восточной Европе, которая

оказывает услуги в 9-ти странах.

• ДМС, НС

• Система премирования

• Обучение сотрудников (внутреннее, внешнее)

• Корпоративная мобильная связь

• Корпоративный автомобиль

• Льготное кредитование сотрудников

• Материальная помощь

• Спортивные мероприятия

• Дополнительные 4 дня отпуска

• 1998 год основания

• 6 605 сотрудников 

• более 2500 застрахованных

Пакет льгот и

компенсаций

OTП Банк

(Украина)
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Активности в направлении Health Management

Корпоративное ДМС, 
НС

Врач в офис

Корпоративная 
аптечка, 

вакцинация, 
витаминизация

Расширенный 
профилактический 

медицинский 
осмотр

Йога в офисе

Сотрудничество 
со спортивными 
учреждениями

Спортивные 
мероприятия, 

участи в 
марафонах

Блог о 
здоровье

Банк стимулирует сотрудников 

заботиться о своем здоровье и 

вести активный образ жизни

Участие в олимпиаде ОТП 

Группы, марафонах, 

членство в Финансовой 

Футбольной Лиге и 

Банковской 

Баскетбольной Группе

Sport Life, Alice Good

Занятия проходят 2 раза в неделю 

Еженедельный визит в осенне-

зимний период

• 2012 год: более 3 000 

застрахованных

• 2013 год: более 2 600

застрахованных

Ежеквартальное 

пополнение 

корпоративной 

аптечки

Застрахованные могут пройти 

расширенный МО в рамках ДМС

Система Health 

Management 

АО «ОТП Банк»
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Система Health Management

ЗАБОТА: OTP Bank 

заботится о здоровье 

сотрудников и их близких

ВОЗМОЖНОСТИ: Сотрудники 

получают медицинскую 

помощь и сопровождение СК

ЦЕЛЬ: Поддержка и 

пропаганда здорового образа 

жизни, повышение 

лояльности сотрудников, их 

результативности и 

эффективности

РЕЗУЛЬТАТ:

Вовлеченность ГО – 89%*

Вовлеченность сети – 57%*
* в 2013 году

OTP Bank за здоровый образ жизни

Здоровье сотрудников – ключевая ценность и одно из приоритетных 
направлений в управлении персоналом: 

 Программы ДМС, НС;

 Спортивные мероприятия для сотрудников;

 Пропаганда здорового образа жизни среди детей сотрудников.

Программы для сотрудников

 Классик* – линейные сотрудники, родственники руководителей;

 Элит* – руководители;

 ВИП – Правление Банка и их семьи;

 Детские программы*

* линейные сотрудники могут оформить страховку для своих

родственников (3 человека)  за собственный счет по корпоративному 

тарифу
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Предпосылки автоматизации и  цели проекта

5

ПРЕДПОСЫЛКИ:
 Прием заявок через электронную почту

 Время обработки 1 заявки – около 15 минут

 За 6 месяцев 2010 обработано более 8000 писем

 Обработка и консолидация заявок вручную

ЦЕЛИ:

 Создание удобной универсальной формы для сбора данных

 Обеспечение соблюдения  сроков подачи заявок

 Экономия времени на обработку и консолидацию заявок 

сотрудников

 Оптимизация процесса проверки списков 

 Экономия времени при информировании сотрудников о 

статусе заявок

РЕЗУЛЬТАТ:

 На портале ДМС реализован автоматизированный 
сбор заявок ДМС сотрудников

 Система позволяет регулировать сроки сбора заявок, 
отслеживать их статус

 Время за заполнение и обработку одной заявки до 5 
минут

 Автоматическая консолидация данных и 
формирование списков
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Этапы реализации проекта автоматизации ДМС 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап

Ввод в 
эксплуатацию

8 этап

Ресурсы
Человеческие:

- Сотрудники подразделений ИТ банка
- Сотрудники HR

Технические

- Реализуется на базе Share Point 2010

Сроки
Срок реализации проекта – менее 3 месяцев

1. BR – Инициация от бизнес-заказчика. 

2. TT – Подготовка и согласование ТЗ

3. Developing / ATC Preparing – Разработка / написание Плана бизнес-тестирования

4. UAT1 – Бизнес-тестирование 1

5. Change requests / BUG Fixing – Исправление багов (при наличии), внесение доработок по результатам 

тестирования

6. TT Update – актуализация ТЗ 

7. Подготовка и согласование сопутствующих документов (SystemProfile, ServiceMap)

8. ACT approving – Подписание акта о передаче системы в продуктивную среду

9. Pilot – Пилот

9 этап
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Использование возможностей внутреннего портала для 

администрирования договоров добровольного медицинского страхования

В 2010 году запущен сайт ДМС – внутренний портал по 

медицинскому страхованию. Дополнительные возможности сайта 

ДМС:

 Библиотека документов: ознакомление с программами, 

договорами; 

 Новости: коммуникации, активности, мероприятия по ДМС;

 Оформление заявок - быстро и легко!

 Обратная связь: возможность задать вопрос в режиме online.

Преимущества использования внутреннего портала при 

сопровождении программ страхования: 

- Усиление внутренних коммуникаций по ДМС;

- Снижение затрат времени сотрудников на регистрацию, 

оформление заявок;

- Повышение вовлеченности персонала в программы и 

мероприятия;

- Единый источник информации, в котором легко 

ориентироваться;

- Усовершенствование подходов к организации 

активностей в рамках ДМС.
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Пользовательский интерфейс портала
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Оформление заявок на портале ДМС
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Дополнительные возможности портала

Блог о здоровье

Регистрация на прием семейного 

доктора

Возможность общения в он-лайн

режиме

Возможность оперативного 

информирования сотрудников
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Управление контентом портала ДМС (панель администратора*)
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Заявки на ДМС на текущий год и 

статус их обработки

Справочники, содержащие 

консолидированную информацию 

по сотрудникам и их родственникам

В настройках ДМС регулируются

сроки проводимых активностей

Все содержимое сайта и его

настройки

Возможность создания заявовок от 

имени других сотрудников

Админинистратор

портала –

ответственный  

сотрудник HR, который 

также выполняет 

функции техподдержки 

ресурса.



12

Спасибо за внимание!



13

январь

февраль

март

апрель

май

июньиюль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Запуск 

тендера на 

закупку услуг 

ДМС, НС

Сбор заявок на 

дострахование

родственников

Сопровождение

договоров ДМС и 

НС

Цикл сопровождения договоров ДМС и НС в течение года

- Опция доступна после 6 

месяцев работы в банке;

- Есть возможность

повышения класса

страховки;

- Сотрудники могут 

застраховать до 3 

родственников 

(руководители и матери-

одиночки – за счет банка, 

линейные сотрудники – за 

собственный счет)

Определение 

победителя 

тендера

Плановая 

встреча с СК 

по итогам 1 кв.

Сбор заявок на 

страхование, 

подписание 

договора

Повышение 

класса 

страхования

Плановая 

встреча с СК 

по итогам 2 кв.

Плановая 

встреча с 

СК по 

итогам 3 

кв.


