
EVP - наш компас земной!
Как взять и создать ориентир для всей компании 
в сжатые сроки и при минимальном бюджете



В It тружусь уже пятый год, а хотела уволиться в 
первый месяц работы 
За 7 лет в профессии HR я: 
• обучала на тренингах и в полях, 
• адаптировала удаленно и на местах, 
• неприлично много нанимала ... 

Последний год я: 
• отвечаю за внешний HR бренд Sibedge, 
• развиваю внутренние коммуникации,
• головой отвечаю за найм руководителей уровня TOP

... а теперь пытаюсь ворваться в спикерство 

Когда я не работаю, я: 
• много хожу пешком, 
• играю в компьютерные игры, 
• воспитываю ручного ёжика Ушу

Сафронова 
Ирина

По образованию -
международник, 

по воле судьбы - HR 



Стратегия Sibedge: масштабирование

Сохранить текущих 
сотрудников Усилить найм

Соотнести 
корпоративную культуру 

и стратегию



Что такое EVP и зачем
мы его разработали



Всем привет! С вами Sibedge! Сегодня мы 
расскажем, какие шишки при разработке EVP мы 
набили и какие Лайфхаки открыли! 



Источник #1

Проекты. Компания позволяет мне прокачивать свои 
навыки на абсолютно разных проектах с разной 
предметной областью и степенью сложности. Это 
позволяет двигаться вперед и постоянно открывать для 
себя что-то новое. 

Источник #2

Также, выделяется отношение руководства. К 
сотрудникам относятся как к активу компании, а не 
просто рабочей единицы. И этот актив Sibedge 
нацелен развивать и улучшать, с целью оптимизации 
своего производства.

……

Lifehack [1]: В каждом шкафу есть скелет



Lifehack [2]: Быстро и не дорого больно

Head Hunter (ноябрь 2020 г.) Habr (ноябрь 2020 г.) Marksman (2021 г.)

Широкие возможности карьерного 
роста

Гибкий график работы

Удобное оснащенное рабочее 
место работы

Оплата переработок

Оплата обучения

Профессиональная среда

Качество продуктов и услуг

Ценность работы в компании для 
резюме

Экологическое отношение 
руководителя к сотрудникам

Уровень оплаты

Зарплата

Классная, сильная 
команда

Возможность удаленной 
работы

Стек технологий

Проект



Lifehack [3]: Вместе - мы сила

Отдел 
маркетинга

Отдел HR

Отдел разработки

Корпоративный 
университет



Мы верим, что наши сотрудники - это настоящие 
профессионалы своего дела, которым мы доверяем, поэтому 
они могут работать из офиса или любой другой точки мира.

До

С первого дня работы ты получишь наше доверие. Мы 
пригласили тебя - значит ты профессионал. За доверием 
всегда стоит большая ответственность. Мы не работаем с 
людьми, которые не выполняют обязательств и не 
оправдывают доверие команды.

После

Lifehack [4]: У нас есть позиция, и мы её
придерживаемся



Ура! Результат готов

Next step до результата

Только начали делать

Хорошо бы начать делать

Lifehack [5]: Лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь



Быть в команде sidebge значит…
… видеть свой вклад в 

общий результат.
… никогда не 

останавливаться на 
достигнутом.

… видеть что тебе 
доверяют.

… знать, что тебя 
поддержат.

У нас много проектов из разных стран, технологий и культур. 
Для тебя это хорошая возможность расти и развиваться без 
стресса в рамках одной компании, оставаясь 
востребованным специалистом для рынка. Если ты 
захочешь сменить текущий проект до его окончания, то мы 
готовы обсудить это и при наличии возможности перевести 
тебя на другой.

1

В компании выстроена система непрерывной комплексной 
обратной связи от руководителя и коллег. Если ты 
молодец, то мы обязательно отметим твои результаты, 
если же нет - открыто обсудим проблемы и обозначим 
точки.

2



Поддержка 
авторитетных коллег 

EVP гибко и может 
трансформироваться 

Ожидаемые 
результаты и план 
внедрения 

Не просим денег 

Ориентир и для 
руководства

Строим, не ломая

Lifehack [6]: Продать идею? - Легко! А за рубли?



Lifehack [7]: Само не взлетит

- А вы EVP продаете?

- Нет, просто показываем…

- Красивое ;)



Было Стало



Было Стало
Мы Sibedge - международная, активно развивающаяся, гибкая компания, и 
мы ищем в свою дружную команду профессионала - Frontend разработчика. 
Если ты готов к интересным проектам и возможности постоянно развиваться, 
то ты наш человек!

Что мы ожидаем от кандидата:

• Опыт Frontend разработки от 3х лет;
• Хорошие знания Angular 2+ (в основном работаем с 4 и 5 версиями);
• …
• Опыт написания тестов (unit-тесты и e2e-тесты);
• Перфекционизм, аккуратность, трудолюбие, самообучаемость, 

дисциплина.

Будет плюсом:

• Опыт работы с GIT;
• Работа по методологии Agile, опыт работы в Jira/Team Foundation Server;
• Разговорный английский (B1/B2+ level).

Что мы предлагаем?

• Быть частью крутой инициативной команды;
• Гибкое начало рабочего дня, 8 часовой рабочий день;
…
• Разнообразие задач, технологий, участие в международных проектах и в 

проектах с крупными заказчиками, определяющими отрасль;
• Адекватный и справедливый директор! 

Высылай резюме! И не забудь написать пару строк о себе, своем опыте и 
причинах выбора нашей компании в сопроводительном письме.

До встречи в Sibedge! ;)



Было

Стало



Было Стало

Роман, привет!

Мы приглашаем тебя в нашу дружную команду!

В продолжение нашей беседы закрепляем 
договоренности официальным предложением.

Для старта предлагаем:

- Должность  - Инженер-программист
- Трудоустройство по ТК РФ
- Длительность испытательного периода - 2 

месяца
- Оклад - X т.р. в месяц

Через полгода мы подводим итоги с тобой итоги, 
обсуждаем результаты, сложности и план 
дальнейшего роста. И далее это делаем 
ежегодно.

Готов к нам присоединиться?





Качество проработки информации и 
её донесение просто зашкаливают! 
Спасибо компании за такую мощную 
работу в кризисных условиях.  

Спасибо за встречу и за позицию 
компании! Поведение и отношение 
руководства вселяет уверенность в 
завтрашнем дне, а это супер ценно 
сейчас. 

Большое спасибо руководству за 
поддержку! Я правда горд быть частью 
нашей замечательной семьи и всегда 
рад помочь компании и коллегам 
сохранить стабильность в непростое 
время.  

Спасибо за ответы на острые 
вопросы и вообще за такое 
мероприятие как all hands! 
Очень приятно знать, что ни один 
вопрос, даже самый не удобный, не 
останется без ответа. 





- Фрипсы
Поддержка для нас не просто слово, но принцип совместной успешной работы. Верим, 
что помогать нужно не только коллегам внутри компании, но и вовне. Особое 
внимание мы оказываем развитию образовательной среды вокруг нас, а также 
участвуем в Марафонах добра. 

Эти фрипсы специально для тебя вручную создали подопечные “Творческого 
объединения Круг” - данный фонд предоставляет рабочие места людям с 
инвалидностью. Этим подарком мы разделяем вклад в благое дело вместе с тобой.

- Бутылочка для воды

- Ежедневник и ручка

- Футболка



Sibedge обладает удивительной способностью объединять талантливых людей
из разных городов и даже других стран, раскрывая потенциал каждого. Действуя
сообща, мы становимся сильнее и добиваемся общего успеха, и в этом наша
суперсила. 

У тебя в руках рецепт новогоднего корпоративного коктейля «All together». Как и
каждый из нас, его ингредиенты не похожи между собой, но именно это
различие дарит нашему коктейлю полноту и раскрывает вкус каждого
компонента. В коробке ты найдешь необходимые составляющие для
приготовления. Дождемся сигнала ведущего, объединим ингредиенты коктейля, 
добавим немного волшебства и соединим бокалы у мониторов с командой
Sibedge.

All together



Что получили:

Инструмент влияния на ЛПРов (руководство компанией). Решения
компании не должны идти вразрез с EVP

База, на которую мы опираемся при построении внутренних и
внешних коммуникаций

Форсировали разработку проектов, которые уже заложили



Результаты 2020 vs 2021

Сохранить текущих 
сотрудников

Текучесть персонала 
снизилась на 

15%

Усилить найм

Увеличение кол-ва нанятых 
сотрудников на

75%

Количества откликов стало 
больше на

40%

Соотнести 
корпоративную культуру 

и стратегию

90%
Увеличение сотрудников 

знают, куда и как движется 
компания

Наймы по рекомендации 
увеличились в

3 раза



Сафронова 
Ирина

Мой telegram:

@Kalinina_Ira

Спасибо за 
внимание!


