
Опционы для
сотрудников

Опыт запуска
НаПоправку

Василиса  Бухтеева
HR-менеджер



80

Сотрудников

50%

из  них  -  IT  &  Digital

НаПоправку  онлайн-сервис управления здоровьем

Честные отзывы и удобная онлайн-запись

Мы из Санкт-Петербурга

с 2017

Развиваем  онлайн-запись
к  врачу  и  на  услуги



Долгосрочная мотивация
(ownership mindset)

Психологический
контракт

Для чего мы это затеяли

Возможность для
каждого ценного
сотрудника заработать
кратно больше 



7%

акций выделено
как пул для
опционов

Х  $  

млн. оценка
рыночнойстоимост
и компании

БЫЛО  ДАНО

ООО  в  РФ  +
материнская
компания  на  Кипре

80

штатных
сотрудников
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CEO

Автор и драйвер идеи

Юристы
Партнеры - эксперты в международном
корпоративном праве

HR

Внедрение и коммуникация



ВОПРОСЫ,

С  КОТОРЫМИ
МЫ  

СТОЛКНУЛИСЬ

те 20% подготовки, которые дадут
80% результата



РЕШЕНИЕ

все штатные сотрудники
занятые от 0,7 ставки 

БЫЛИ ЕЩЁ ВАРИАНТЫ

только руководителям
только ключевым
сотрудникам
только отработавшим в
компании более 2х лет 

Кому выдавать опционы?



РЕШЕНИЕ

Реальные. Опционы как право
на выкуп реальных акций
компании.

ЧТО УЧИТЫВАЛИ

да, сложно оформлять и
учитывать
да, акции размываются и
"уходят"

НО! ownership mindset это
реальные акции

Реальные или фантомные опционы?



РЕШЕНИЕ

3-5 окладов - рядовой спец.
6-8 окладов - ведущий спец.
9-11 окладов - руководитель

доли

(ведущий - оклад от 100k)

ЧТО УЧИТЫВАЛИ

пул - 7% акций, распределить
хотели не всё, оставив запас
не мельчить с долями
как мерить вклад/ценность?
внутри вилки всем по-минимуму
за парой исключений 

+это "шаг" для увеличения доли
за заслуги в процессе вестинга

Какими делать доли по размеру? 

Какой будет “шаг” между долями для
должностей разного уровня



Каким будет
вестинг?
Последовательное
наделение опционом
Сколько  сотрудник должен проработать,
чтобы получить свой опцион полностью?



По номинальной
стоимости 

Бесплатно

По текущей
рыночной
стоимости 

Стоимость выкупа
опциона?
По какой фиксированной сумме
сотрудники смогут выкупить свои акции
по истечении вестинга



По номинальной
стоимости 

Стоимость выкупа
опциона?
По какой фиксированной сумме
сотрудники смогут выкупить свои акции
по истечении вестинга



В какой момент
выдавать?

И  ещё  -  как  быть  с  длительными
отпусками ,  декретами  и  т .д .?  

При  приеме  

Но много бумажной работы и
подписание на Кипре = время

После
испытательного  срока
А что делать с первыми месяцами
работы?

При  вестинге  первой
доли  =  2  года
Но это долго, не работает на цель
удержания



В какой момент
выдавать?

Включили  в  договор  -  длительные
отпуска  и  периоды  работы  менее  чем  на
0,7  ставки  высчитываются  из  вестинга .

После
испытательного  срока
Но датировать днём приема на работу. 
То есть к моменту подписания опциона 3

месяца уже в зачете вестинга.



Как оформлять?
выход юристов

 доля акций в штуках (защита от размытия в
будущих раундах инвестиций)

цена одной акции и стоимость выкупа 

условия вестинга 

и ещё много деталей...

Опционный план

На его основе - билингвальные соглашения с
каждым:
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СЕО
Анонс на общем годовом
собрании
Основные смыслы простым языком

HR

MeetUp для всей команды + его
запись для новичков
Детали, условия, ответы на вопросы

И  ещё
Рассылка шаблона документов перед подписанием
Индивидуальное подписание, ответы, акцент на
сумме опциона
Включение инфо в вакансии/ job offer/ onboarding



Посылы от СЕО



И что дальше? 

(внедрение в марте 2021)

Первые  кейсы  выкупа  акций

Учет  завестившихся  и  выкупленных
долей

Процесс  пересмотра  доли  при
повышении  или  сверх  результате

Отслеживание  уровня  текучести  и
качественный  анализ  влияния  опциона

Изучение  ownership  mindset



Чего мы ожидаем от
программы опционов
Большей  увлеченности  и
заинтересованности  в  результатах  всей
компании

Чаще  слышать  "Да" на  наши  job  offers

Возможности  проще  привлекать  ТОП
специалистов  с  рынка

Снижения  % текучести ,  лояльности  и
осознанности  в  работе



Спасибо за ваш интерес!

Вопросы?


