
HR Digital-инструменты HEINEKEN Россия



В РОССИИ

32
бренда

7
пивоварен

≈1800
сотрудников



Вовлеченность
HEINEKEN Россия

89% (+3 vs 2021) общая вовлеченность

84% (+3 vs 2021) командная работа 

91% (+1 vs 2021) доверие руководителю



Цикл управления персоналом

Пребординг

Онбординг

Обучение и развитие

Признание

Поддержка



Пребординг

 Все менеджеры - пользователи, а значит через систему 
могут контактировать с кандидатами

 На 100% прозрачный процесс рекрутмента и всех 
контактов с кандидатом



Пре-бординг



Курс для будущего сотрудника:

Узнать о Компании и брендах
Узнать миссию и ценности
Послушать будущих коллег
Попробовать себя в роли Бармена
Онлайн экскурсия по пивоварне

И еще:

 Электронный документооборот

 >90% сотрудников используют ЭТК

 Учетная запись и все необходимые 
доступы запрашиваются до выхода 
сотрудника на работу

Пребординг



Онбординг

 Менеджер вносит план адаптации в PeopleApp

 Менеджер и сотрудник видят прогресс

 Менеджер в любой момент может 
скорректировать план адаптации



Онбординг



Automatica

Обучение



Automatica

Курсы и микролернинги

Конкурсы/Квизы

Опросы

Информирование и многое другое

Обучение

Онбординг



Практическая отработка навыка с тренером

Механика: 
 7 актуальных бизнес-кейсов с тренером
 моментальная обратная связь
 автоматическое назначение необходимого 

теоретического курса по итогам диагностики звонков
 отслеживание динамики развития навыка

Robot Albert
Обучение



Приглашение в 
почту на 

обучение*

Welcome
курс для 

регистрации  

⌚

Бронирование 
времени под 

звонки

Подтверждение 
даты и времени 

звонка 

📨

Звонок для 
проигрывания 

ситуации

📞📼

Звонок с 
записью и чек 

листом**

Robot Albert
Обучение



Признание и обратная связь

1261 раз дали 
обратную связь

987 раз запросили 
обратную связь



Поддержка

Коммуникация и поддержка

Регулярные онлайн встречи с ТОП-командой

Перевод всех процессов оценки в онлайн формат

Праздники онлайн

Онлайн-поддержка



HR Digital инструменты HEINEKEN

Цикл управления персоналом

Пребординг

Онбординг

Обучение и развитие

Признание

Поддержка



HR Digital инструменты HEINEKEN

Пульс: Автоматизация HR процессов на всех уровнях
(на этапе внедрения)

Пребординг Онбординг

Обучение и развитие

ПризнаниеПоддержка

Преемственность Постановка задач

Оценка
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