
НАШЕ ЦЕННОСТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СОТРУДНИКАМ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ЧТО ТАКОЕ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ EVP?

Это уникальный набор материальных и 
нематериальных выгод, которые получает 
сотрудник за время работы в компании в обмен 
на свои профессиональные навыки и опыт. 

Развитие бренда работодателя важная задача, 
и мы в компании относимся к ней серьёзно.



ОСНОВА НАШЕГО EVP И БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ 

Концепция ценностного предложения строится 

на убеждении, что наши сотрудники 
– это самый ценный актив компании

на миссии компании, как 
финансовой организации



МЫ АДРЕСУЕМ НАШЕ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (EVP):

Тем, с кем мы имели 
возможность сотрудничать 
в прошлом. 

Сотрудникам, которые 
являются частью нашей 
большой и сплоченной 
команды сегодня

Профессионалам, которые 
присоединятся к нашей 
компании в будущем.



КАК НАША КОМПАНИЯ ПОНИМАЕТ СВОЮ МИССИЮ 
И СВОЙ БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ 

Мы одинаково заботливо растим бизнес наших 
клиентов и профессиональные кадры внутри компании.

Мы в нашей компании успешно сочетаем 
современные финансовые технологии и 
стабильность.

Обладая финансовой устойчивостью, мы создаем 
благоприятную среду для роста и развития.



ЧТО ДЛЯ НАС ЗНАЧАТ НАШИ КЛИЕНТЫ И НАШИ СОТРУДНИКИ?

Каждый наш сотрудник уникален и неповторим, как 
уникальна и каждая история успеха наших клиентов.

Мы искренне преданы миссии - улучшать жизнь 
простых людей, оказывая им поддержку в 
предпринимательстве и в решении насущных проблем.



КАК  В КОМПАНИИ СОЗДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ?

Нашей команде нравится двигаться вперёд, создавая 
новые возможности для наших клиентов. 

Мы создаём дополнительные ценности, способствуя 
повышению финансовой грамотности наших клиентов.

Каждый контакт, каждое взаимодействие с клиентами 
– это способ построить долгосрочные отношения, 
ведущие к взаимной выгоде всех вовлеченных сторон. 



КАКОЙ ПОДХОД К БИЗНЕСУ ВАЖЕН ДЛЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ?

Мы твердо привержены 
принципам деловой и 
человеческой этики. Мы говорим 
твёрдое «нет» - коррупции, 
дискриминации и притеснению по 
любому признаку. 



НАШЕ EVP ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ:

ЦЕННОСТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Почему я работаю / 
буду работать в компании?

Что я получаю / получу 
в обмен на свои навыки, время, 
профессиональные усилия.

Как мотивировать эффективных 
сотрудников?

Как привлекать новых 
сотрудников, которых интересует 
карьера в нашей компании?



ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

КОМПАНИЯ

Наша компания один из лидеров 
финансового сектора.

КОМАНДА 
Мы верим в силу командной работы 

МЕНЕДЖМЕНТ
Наше руководство придерживается 
политики «открытых дверей»  способно 
делегировать сложные задачи для 
развития потенциала 

РАБОТА 
Наши сотрудники задействуют весь 
спектр своих профессиональных 
навыков 

УСЛОВИЯ ТРУДА 
• Мы стремимся к балансу между рабочим и 

личным временем, Поэтому у нас 
пятидневная рабочая неделя

• Нет переработок 
• Удобный график работы и замечательный 

офис 
• Отпуск, больничные согласно трудовому 

законодательству РК 

ВОЗМОЖНОСТИ 
• Реальные возможности для карьерного роста  
• У каждого нашего сотрудника есть 

возможности для внутреннего и внешнего  
обучения 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
• Мы регулярно мониторим рынок труда и 

предлагаем своим сотрудникам адекватную 
заработную плату , мобильная 
корпоративная связь, транспорт 

• Бонусы 
• Премии и другие виды поощрений 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

Нас  мотивирует в работе:
• Возможности для продвижения и 

карьерного роста 

• Замечательный коллектив

• Интересная работа где можно применить 

широкий спектр знаний и навыков

• Заработная плата и система бонусов

• Удобный график и баланс работа/жизнь

• Постоянное обучение и приобретение новых 

знаний

• Руководители, которые умеют делегировать и 

придерживаются политики «открытых дверей»

• Устойчивая и стабильно растущая компания 

Данные результатов исследования консалтинговой компании Finders Consulting Group. 
Август, 2020. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Мы в в нашей компании верим в силу 
сотрудничества! Хороший и дружный 
коллектив, где есть доверие и 
поддержка – основа эффективной 
командной работы!

Нам повезло с командой 
единомышленников, которые 
разделяют общие цели и убеждения. 
Вливайся в нашу команду!



www.___________.com
+7 (727) 000 00 00

Международная 
Финансовая 

Организация
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