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Обо мне

Дмитрий Астапов

HR бизнес-партнер

Mail.ru Group

8 лет в HR (digital / IT)

⌾ HRBP;

⌾ Руководитель направления подбора и адаптации 
персонала;

⌾ Рекрутер.

Преподаватель онлайн курса «IT-Recruiter» в OTUS.
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План

⌾ Структура регулярной обратной связи;

⌾ Как продать идею? 

⌾ Результаты.



Нужны ли регулярные встречи и 
обратная связь?

Сотрудник:

⌾ Не понимает своей эффективности;

⌾ Не знает точек роста;

⌾ Отсутствует вектор исправления ошибок (ходит по кругу).

Сотрудник выходит на рынок, чтобы получить себе оценку… 



Нужны ли регулярные встречи и 
обратная связь?

Руководитель:

⌾ Не знает сильных и слабых сторон своей команды;

⌾ Не знает целей сотрудника = сложности в управлении;

⌾ Ошибается в тактическом управлении.

Повышение текучки, новый найм, адаптация = неэффективное 
использование денег и времени.



*Исследование «Smells Like Team Spirit: An Experiment on Relative Performance Feedback»

Обратная связь может обеспечить прирост производительности труда 
сотрудников и команд на*



руководителей регулярно общались со своими сотрудниками

Каждый второй сотрудник говорил,

что ему не хватает обратной связи 



Архитектура регулярных 
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Инструменты в помощь

⌾ Гайд по проведению регулярных встреч;



Инструменты в помощь

⌾ Чек-лист с вопросами для регулярных встреч;



Инструменты в помощь

⌾ Блог для руководителей в Интранете

37 / 87



Инструменты в помощь

⌾ Хранилище итогов встреч



Инструменты в помощь

⌾ Матрица HR;

⌾ Доступ к HRBP 24/7.



Схема 
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Мастер-классы для повышения 
эффективности 
обратной связи

⌾ вовлекайте людей в процесс;

⌾ помогайте найти верное 
решение;

⌾ собирайте и работайте с самой 
горячей информаций.

После мастер-классов:

 увеличилось количество 
уникальных просмотров блога на 
35%;

 увеличилось количество постов в 
блоге на 15%.



Как продать значимость 
регулярной обратной связи
1. Кому продавать?

⌾ Есть потребность.

⌾ Нет потребности.

2. Как продавать?

⌾ Какие HR показатели вы отслеживаете? 

(текучка, вовлеченность, рентабельность и т.д.)

3. Что продавать?

⌾ Крутой продукт. Бизнесу не нужны идеи – ему нужны решения.

Пример: ушло 16 человек, из них в категории «САМ» ушло 10 чел, из них 7 можно 
было бы предотвратить за счет регулярных коммуникаций и фидбека.

И тогда бы наша текучка составила бы N человек и N%, мы сэкономим N рублей.



Лайфхак «Партизанский HR» 

⌾ Найдите союзника (ЛВПР);

 Ценный сотрудник по мнению ТОП-менеджера;

 Близкий контакт с ЛПР;

 Готов к изменениям сотрудник;

 Вовлеченный и лояльный к компании.

⌾ Реализуйте с ним успешный кейс;

⌾ Через него продайте ценность ЛПР;

Результат: привлекли 3 тимлидов, изначально не видящих ценности.



Результаты

 Сейчас систему используют более 85% руководителей (всего 43).

 Рост качества обратной связи отметило более 50% тимлидов.

⌾ За пол года внедрения предотвратили 3% увольнений;

⌾ Выявили 3 преемников;

⌾ 7 сотрудников перевели внутри на более эффективные роли;

⌾ 5 сотрудников стали новыми спикерами.



Knowledge sharing tree

 Дистанционное тестирование собеседника.
Александр Панасюк.

 Одноминутный менеджер. 
Бланшар К., Джонсон С.

 Почему мы такие? 16 типов личности. 
Отто Крегер.
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