
Яшина Наталья 
Руководитель Контактного центра
Tele2 Россия
natalya.v.yashina@tele2.ru



повысить количество и качество кандидатов 

на предлагаемые вакансии

увеличить средний срок работы сотрудников 

держать на высоком уровне индекс роста 

сотрудников в рамках КЦ и компании Tele2 

повысить индекс NPS (сохранить за Tele2 

лидерство по уровню готовности клиентов 

рекомендовать оператора)

уменьшить количество ошибок при выборе 

кандидатов на руководящие должности

снизить время на поиск и адаптацию новых 

сотрудников

снизить индекс оттока персонала

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА



4. Мотивирование

• портал и карточки 
«спасибо»

• доски почета, трансляция 
лучших результатов на 
экране

• лучшие сотрудники на 
обложке журнала

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

1. Информирование

• ежемесячные 
дайджесты

• корпоративный журнал 
Call Centre Life

• электронный журнал 
Tele2Day

• интранет

2. Обучение и 
развитие

• открытый набор на 
свободные позиции

• формирование кадрового 
резерва

• организация стажировок в 
КЦ

• годовая/полугодовая 
оценка

3. Вовлечение

• база идей

• процесс 
непрерывных 
улучшений

• центры компетенций 
по проектам

Сохранение 
команды

• 99% вакансий 
закрываются внутренними 
ресурсами

• 75% доходимость на 
собеседование (+25% к 
бенчмаркам)

• успешность новых 
сотрудников выросла на 
14%

• отток снизился в 4 раза

• увеличился срок работы 
с 1 года до 2,5 лет

• 7 из 10 - переводы с 
повышением

• 70% эффективности 
сотрудника через месяц 
стажировки



брендированные
вакансии

группы КЦ 
в соцсетях

единый хештег
#tele2cc

PR-
инструменты

ярмарки 
ваканси
й

дни 
открытых 
дверей в КЦ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ - ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ



рассылки
новостной
дайджест

встречи
с топ-менеджментом
«Из первых рук»

электронный
журнал
Tele2Day

скринсейверы

доски объявлений, 
доски почета

интранет
корпоративный журнал 

Call Centre Life

ИНФОРМИРОВАНИЕ: ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ
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Ученик

1. Лекции
2. Доп.продажи
3. Коммуникации 
1
4. 
Жалоба=подарок

WT

Ученик1/Ученик2

Наставничество
Отработки 
Линия

Оператор

1. Стресс
2. Конфликты
3. Клиенты
4. Коммуникации 
2
5. Эмпатия

WT

Работа на линии

Менеджер
1. Мотивирование
2. Упр-е 
исполнением
3. 
Командообразование
4. Time Management
5. Амбассадоры

WT + E-Learning

Управление группой

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ



ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Портал онлайн-
курсов для 
развития ключевых 
компетенций

Доступ для всех 
сотрудников Tele2 
в любое время с 
любого устройства

Система 
электронного 
обучения 

Оценки знаний 
сотрудников 
контактных 
центров

Матрица тренингов для сотрудников контактных центров 
учитывает основные потребности бизнеса и особенности тех 
групп сотрудников, на которые направлены очные тренинги 

Level Up Web Tutor
Корпоративная 
библиотека

Повышение мотивации 
сотрудников к 
профессиональному 
развитию

Подборки книг 
по нужным для 
компании 
компетенциям

Закрепление наставника - инструмент повышение качества 
подготовки сотрудников и развитие корпоративного духа 



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Возможности для 

участников:
• получить опыт работы 

на более высокой 
должности 

• попробовать себя в 
другом отделе

• раскрыть свой 
потенциал

• убедится, что 
функционал нравится и 
хватает компетенций 
для его выполнени;

• понять, как и почему 
принимаются решения о 
переводе и повышении 

 Исключение ошибок при 
назначении сотрудников 
на новые должности

 Сокращение времени 
адаптации новых 
сотрудников

 Формирование кадрового 
резерва 

Прохождение 
практическо
го задания 
и 
собеседован
ия

Обучение и 
обратная 
связь по 
результатам

Объявление 
конкурса на 
командировк
у или 
стажировку

Отбор 
кандидатов 
согласно 
требованиям 
к позиции

Возможность 
перехода на 
другую 
позицию в 
Контактный 
Центр



Карточка 
«Спасибо» 
от 1000 до 
5000 рублей

Премии по 
итогам года:
• за лучшие 

идеи
• за выполнение 

KPI

Приведи друга
если друг проработал 

более месяца, 
порекомендовавший его 

сотрудник получит  1000 
рублей

Индивидуальный 
наставник

если ученик сдал 
экзамены и остался в
Tele2, его наставник 

получит премию  

ВОВЛЕЧЕНИЕ И МОТИВИРОВАНИЕ – МАТЕРИАЛЬНАЯ 
МОТИВАЦИЯ



«Командировка» 
в другие 
отделы 
компании

Обучение в 
качестве 
награды

Индивидуальный 
график

Присвоение 
статуса 

амбассадора

Ежегодные 
номинации 
CallCentre

Awards

Стена 
почета

Завтрак с 
руководителям

и

ВОВЛЕЧЕНИЕ И МОТИВИРОВАНИЕ – НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ 
МОТИВАЦИЯ



ИГРОВЫЕ ПРАКТИКИ

4. Мероприятия. Жизнь в КЦ – это праздник 

• Влияние на HR бренд

• Поздравление родителей и сотрудников с новым 
годом

• Тематические дни и праздники

1. Геймификация

• Обучение в игровом формате

• Нацеленность на KPI с первого дня

• Бонус за сохранение команды

2. Casper

• Визуализация показателей

• Возможность соревноваться

• Виртуальная валюта и интернет 
магазин

3. Амбассадорство

• Развитие ключевых компетенций

• Вовлеченность сотрудников

• Каждый 2-ой менеджер -
амбассадор



Обучение в игровой форме

Единая тема квеста на теоретическом 
обучении и практике с привязкой к 
KPI

Турнирная таблица с баллами, 
поддержка в мессенджерах

Информирование и поддержка в 
мессенджерах

Индивидуальный и командный зачеты

Возможность выбрать приз

ГЕЙМИФИКАЦИЯ
ОБУЧЕНИЕ

=

КВЕСТ

Быстрее

Самый низкий АНТ

Самый высокий % 
соблюдения

Квест

Выше

% подключений

Эмпатия

Сильнее

% Crit

CuVo

KPI

Командный 
зачет

Золото
Серебро Бронза



ГЕЙМИФИКАЦИЯ

Мы лучше всех!!!

Завтра я выиграю

Еще посмотрим кто завтра 
будет лучший

Я настроена на победу!



ГЕЙМИФИКАЦИЯ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Группа без геймификации Группа с геймификацией



ПРОЕКТ CASPER 
Проект Casper — внутренний интерфейс для сотрудников КЦ. Инициатива, 
идея и реализация приложения созданы силами самих сотрудников КЦ. 

Дуэли – можно соревноваться с 
коллегой на лучшее выполнение 
показателей.

Квесты – ежедневные задания. Цель — уменьшить 
среднее время разговора и увеличение 
количества дополнительных продаж

• в системе 25 квестов на выбор

• сложнее квест — больше баллов за решение

• первый квест – это таргетные значения 
показателей

Битвы контактных центров –
соревнование между четырьмя КЦ 
Tele2 на самый высокий процент 
дополнительных продаж.

Магазин - возможность потратить заработанные
баллы на сувенирную продукцию с логотипом 
Tele2.

Фокус на регион - помогает выполнить цели 
по доходности в разрезе всех регионов. При 
продаже на выбранном регионе оператор 
получает дополнительное вознаграждение.

Таблица лидеров - рейтинг операторов, зависит 
от сложности взятых квестов и частоту их 
выполнения. 



+15% дохода 
ежемесячно от продаж в 

КЦ

Снижение АНТ на 9%Продажи + 27%

За 5 месяцев с момента запуска

ПРОЕКТ CASPER – ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ЦИФРАХ



ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Корпоративный 
журнал 

Call Centre 
Life

#TELE2FITTele2Way

Конкурсы 
в 

соцсетях

«Шпионы в Tele2» 

Тематические 
праздники в 
контактных 
центрах

Walk the 
Talk



ЧТО НАМ ДАЮТ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ И ПОДДЕРЖКА 
ИНИЦИАТИВЫ?



ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

• Нестандартный подход

• Реальные полномочия, 
неформальное общение 

• 10% обращений с 
проявлением реальных 
полномочий

95% абонентов оценивают 
консультации на отлично

70% обращений с 
проявлением эмпатии

• увеличение 
удовлетворенности клиентов 
на 5%

• снижение оттока клиентов на 
1%

• рост ARPU на 15 руб.

рост вовлеченности = 

рост успешности

Вовлеченность Успешность

2016 81% 59%

2017 89% 73%

81%

59%

89%

73%

2016 2017

Получение 
международного 
сертификата качества 

ISO18295:2017



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Вовлеченность - 89%

2016 2017

Вовлеченност
ь

83 89

Условия для 
успеха

89 93

83
8989 93

По данным исследования 
Hay Group 2017

89% - индекс 
вовлеченности сотрудников 
контактных центров Tele2

93% - индекс условий для 
успеха в Контактных 
центрах Tele2

98% операторов приняли 
участие в опросе



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Опрос «ПО-ЧЕСТНОку» 

96

94

92

90 91 92 93 94 95 96 97

% Удовлетворенности

2015 2016 2017

95,4% - индекс удовлетворенности сотрудников 
контактных центров Tele2

2,5% - разница между оценками операторов и 
менеджеров

По данным исследования ApexBerg 2017

95% операторов приняли участие в опросе

Удовлетворенность – 95,4%

2017 2018

%Удовлетво
ренности

93,7 95,4




