
А-а-а-адаптация!
Пристегните ремни, 

ко взлету готовы.
Почему классическая 
адаптация уже не 
работает?

кейсы IT-компании Lad



30 лет
на рынке

IT-компания Lad

550+
сотрудников

НН
центральный 
офис

ТОП-100
работодателей России от 
hh

29 лет
средний 
возраст

50/50
соотношение м/ж

91%
работают в НН

7%/2%
другие 
города/страны

Сферы
разработка ИТ, 1С, ККТ, СБИС и бухгалтерские 
услуги



Лидер направления по адаптации, 
оценке 
и развитию персонала ИТ-Компании Lad

Более 10 лет в HR

Сертифицированный коуч, тренер, 
асессор

ННГУ им. Лобачевского «Психолог» 
(организационная психология)

Автор книги «Инновационные методы 
оценки персонала»
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01 Строительство аэропорта

зачем новые фишки в процессе адаптации

Маршрут

02 Регистрация на рейс

Pre-boarding через геймификацию

03 Полет нормальный

сценарий идеального первого дня

04 На связи с пилотом

вовлечение руководителей в процесс 

адаптации

05 HR-команда бортпроводников

индивидуальное сопровождение, решение 

экстренных ситуаций и вовлечение в процессы



Бизнес-процесс Адаптация. Версия 2.0.

из увольняющихся 
сотрудников 
проработали в 
Компании менее 1,5 
лет

средние потери 
компании из-за одного 
неадаптировавшегося 
новичка

новичков были 
без наставника**

ответили, что у них не 
было встречи по 
задачам на ИС с 
руководителем**

* По исследованию hh.ru каждый 4й сотрудник задумывается об увольнении в 
течение 1-1,5
   первых лет работы в Компании. Каждый 5й в течение первых нескольких месяцев

* опрос 8627 респондентов

** опрос 82 респондентов

Строительство 
аэропорта

01 — 05

141 000 ₽42% 10% 22%



Классическая 
адаптация уже не 
работает! 

Будем придумывать 
и внедрять новые фишки



Pre-boarding

Регистрация на рейс 02 — 05

Мобильное 
приложени
е
СНАМИ

Условия / Задачи / Бенефиты / 
Атмосфера



Геймификация



Геймификация



Геймификация



Сценарий идеального первого дня

Полет нормальный 03 — 05

WOW-эффект — 
первый день в классной 
Компании

Встреча, Welcome Pack

Максимально быстрое кадровое оформление

Знакомство с Компанией и сервисами,                   
 welcome-письмо, экскурсия

Знакомство с Командой

Обед с наставником

Встреча по задачам на испытательный срок с 
руководителем

Время для освоения, приветственный пост

Встреча за чашкой чая/кофе с HR с заботой и 
вниманием на десерт

09:0
0

09:1
0

09:4
0

11:3
0

12:0
0

13:0
0

14:0
0

16:4
5



Без имени

Все отлично! Вчера очень приятное впечатление от 
адаптации осталось) Такой уровня сервиса по 
внедрению новичков 
в компанию я нигде не видел! У вас отличный отдел 
кадров.

Валерия

Я ни у кого на работе от своих близких и знакомых не 
слышала, что есть человек, который поддержит и 
поможет мне! Просто спросит как мои дела, без 
претензий и просьб.

Жарков Юрий

Ещё не сталкивался с такой заботой 
в Компании.

Скуднов Дмитрий

Понравилась инструкция и 
Экскурсия 
в начале дня, все четко и понятно.

Эмоциональный отклик

Отзывы новичков об адаптации

Екатерина Шустина

Ангелина! С тобой очень приятно 
общаться)))
Еще раз благодарю за встречу:)
Удачкиии!

Без имени

Был рад познакомиться с Вами и хочу 
сказать, что Вы действительно 
оказываете поддержку для новых 
сотрудников! Спасибо за день!)



Смотрим
кино



Индивидуальное сопровождение

HR-команда 
бортпроводников

01

02

03

04

05

Индивидуальное сопровождение

Адаптационные встречи
(1 неделя, 1мес, 2, мес, 3 мес)

ПостАдаптационные встречи
(6 мес, 12 мес)

Поддержание неформального 
общения

Регулярные опросы в СНАМИ

Задание выполнено

Задание выполнено

Задание выполнено

Задание выполнено

Супер!

04 — 05







Вовлечение руководителей в процесс 
адаптации

На связи с пилотом
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02

03

04

05

Ежемесячные встречи 1:1

Адаптационные встречи и обмен информацией 
с руководителями

Подведение итогов Испытательного срока 
(обратная связь по hard и soft skills)

«Закрывашка»

Welcome-тренинг с учредителем Компании



Программа 
Welcome-тренинга
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06

Брифинг

Информация про Компанию. Часть 1

Игра «Офис мечты» Lad

Информация про Компанию. Часть 2

Интерактив на освоение информации

Дебрифинг



Как мы еще вовлекаем, поддерживаем
и информируем

А что еще?
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06

Корпоративная социальная сеть

Единая служба поддержки 
пользователей

Личный кабинет сотрудника

Утренний кофе 

Общефирменные собрания

Неформальные мероприятия



Как мы еще вовлекаем, поддерживаем
и информируем

А что еще?

01

02

03

04

05

06

Корпоративная социальная сеть

Единая служба поддержки 
пользователей

Личный кабинет сотрудника

Утренний кофе 

Общефирменные собрания

Неформальные мероприятия



Утренний кофе



100%

прохождение «СНАМИ» 
— рост 
информированности 
новичков по этапам

100% 

новичков в первый день 
проходят встречу по 
задачам на ИС с 
руководителем

17%

снижение уровня 
текучести среди 
сотрудников со стажем 

3 мес 

 100%

новичков с наставником 
 — новички быстрее 
выходят на высокую 
эффективность

100%

новичков знакомят 

с Командой 

19% 

снижение уровня 
текучести среди 
сотрудников со стажем 
1 год в Компании

Первые итоги



0
2

0
4

01

Какие планы?

0
3

Встроенный ИПР в План адаптации

Автоматизация плана адаптации и 
истории обратной связи

Регулярное обновление информации

Привлечение руководителей 
подразделений на welcome-тренинг



/ hr@lad24.ru

/ www.lad24.ru

/ (831) 2-333-666

Спасибо 
за внимание!

кейсы IT-компании 
Lad
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