Общество с ограниченной ответственностью
190098, г. Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, литер В, офис. 507
тел. 8 800 201 85 15

Руководителю, предпринимателю,
директору, собственнику бизнеса,
председателю организации.
Предлагаем
вашей
организации
присоединиться
к
системе
дополнительной мотивации персонала – к платформе «Небанковская
Корпоративная Система Привилегий «ПрофПлюс» (далее - система, НКСП
«ПрофПлюс»).
Система не требует увеличения основных операционных расходов (в т. ч.
на ФОТ).
Чем система может быть вам полезна

Чтобы поднять производительность труда и повысить лояльность сотрудников
предприятию необходимо разработать мотивационный социальный пакет с учётом
интересов сотрудников. При этом важно не увеличить финансовую нагрузку на
организацию.
Проект НКСП «ПрофПлюс» разработан для решения этой задачи - для
поддержания мотивации на статично высоком уровне.
Система работает на эту цель каждый месяц - обеспечивает сотруднику
экономию личного бюджета в размере не менее 5000 рублей.
При этом средняя сумма затрат на сотрудника составляет около 50 рублей.
Как это работает

Функционал НКСП «ПрофПлюс» направлен на:
- стимулирование и вовлечение сотрудников в рабочие процессы;
- повышение соискательского интереса кандидатов к работодателю;
- удержание персонала в рамках EVP (Ценностного Предложения Работодателя);
- сокращение показателя текучести кадров.
Система отлично зарекомендовала себя как в отношении ключевых сотрудников,
так и линейного персонала.
Ваши сотрудники получат следующие привилегии и возможности:

повышенные скидки от партнёров проекта (более 1000 торгово-сервисных
предприятий);

льготные билеты в театр и другие культурно-концертные площадки;


путешествия и экскурсии по льготным ценам (территория РФ);



скидки на покупки в обычных магазинах и интернет-магазинах;



льготное дополнительное страхование от несчастного случая;



дистанционные медицинские услуги;



дистанционные юридические консультации.

Для работодателя

Пользой для сотрудников функционал НКСП «ПрофПлюс» не исчерпывается.
Вы сможете использовать следующие инструменты:
 работа с удобным электронным списком сотрудников – пользователей
НКСП «ПрофПлюс» (все сотрудники отображаются автоматически,
вводить данные вручную или создавать группы в мессенджерах не
нужно);
 загрузка любых документов, которые будут доступны всем сотрудникам –
пользователям;
 уведомление сотрудников о предстоящих событиях,
корпоративных мероприятиях и пр.;
 автоматическая рассылка от лица организации / профессионального
союза (с юбилеем, с днем рождения и т.д.);
 проведение различных опросов, выборок, голосований;


блокировка доступа в случае увольнения сотрудника / выхода
из организации.

Весь функционал проекта становится доступен сотрудникам после
прохождения простой и короткой регистрации в удобном мобильном приложении или на
сайте НКСП «ПрофПлюс».
По факту регистрации сотруднику выдаётся один из 4-х видов ключей: карта,
сертификат, e-mail, WhatsApp. С момента получения ключа сотрудник может использовать
привилегии в полном объёме.
Работодатель получает доступ к личному кабинету в момент присоединения.

На июль 2022 года к платформе присоединились более 200 предприятий.

Контакты:

