
сразу после 
получения 
оффера

выслать новичку 
письмо с договором, 
бонусами, правами 

и обязанностями

позвонить и договориться 
о дате выхода

прислать велкам-бокс, 
доступ к инструментам 

и тренинги

пригласить на текущие 
корпоративы и тимбилдинги

работа 

с командой

выслать письмо 

о дате выхода 
новичка и объяснить 
его обязанности

опубликовать в совместном 
чате презентацию: фото 
новичка, его интересы, 
экспертность, бэкграунд

напоминание 

за день 

до выхода 

на работу

в письме напомнить: 

во сколько начинается 
первый день, какие 
документы иметь 

с собой, адрес офиса 

+ как добраться

указать контакты человека, 
который встретит, и время 
первого колла завтра

указать наличие парковки, 
возможность пригласить 

в офис няню

рабочее место выдать технику 

в первый рабочий 
день/неделю

выслать технику, 
необходимую для 
комфортного рабочего 
места, если человек 
будет работать 
удаленно

создать аккаунты на всех 
платформах, которые 
понадобятся для работы

выдать технику 

с настроенными 
доступами

добавить корпоративную 
подпись в аккаунт почты

уточнить, насколько 
безопасно место 
пребывания сотрудника

оплатить коворкинг 

в случае необходимости

welcome book создать документ 

с современным 
дизайном

добавить все 
необходимые ссылки, 
доступы, фото 
команды, контакты, 
бенефиты

использовать tone of 
voice, сленг, цвет, шрифт 
и другие элементы 
брендинга для 
демонстрации ценностей

сделать необычный формат 
документа: комикс, 
приложение, сериал

письмо новичку 

на почту 

в первый 

рабочий день

персонализированное 
приветствие

отправить инструкцию / 
серию писем ко всем 
активностям дня

добавить сборник 

с описанием проектов, 
кейсов, которые помогут 
понять, что уже сделано, 
а также лучшие кейсы, 
важные для конкретного 
департаментанапомнить, где найти 

всю необходимую 
информацию

/ умных любят / / умных любят // умных любят / / умных любят // умных любят /

Wow-моментMust-do
Этап/точка 
контакта 


с новичком



знакомство 

с пространством

провести экскурсию 
по офису (вживую или 
в видеоформате)

показать 
функциональные 
зоны (кухня, туалет, 
бомбоубежище)

заранее ознакомить 

с пространством офиса, 
производства, склада 

(если специальность 
новичка этого требует)

показать 3D-тур / 

VR-версию пространства

дать карту с пометками 
проверенных заведений 
для ланча/отдыха

объяснить, как действовать 
в случае воздушных тревог 
(офлайн и онлайн)

встреча 

с руководителем

ознакомить 

с обязанностями, 
задачами, KPI, 
инструкциями, 
регламентами

посетить другие 
департаменты 

и предоставить 
ключевым коллегам

дать план с задачами 

только на испытательный 
период с распределением 

на 1, 2, 3 месяца, озвучить 
ожидаемые результаты 

и цели после адаптации

встретиться с СЕО 
компании, владельцем

знакомство 
с командой

познакомить 

с непосредственной 
командой, их задачами

добавить в общие чаты/
каналы, закрытые 

фб-страницы

устроить общий завтрак / 
обед / неформальную 
онлайн-встречу

добавить аккаунт новичка 
в соцсетях (команды, 

топ-менеджеров)

обязательное 
стартовое 
обучение

дать доступ к базе 
знаний, в том числе 
через чат-бот

создать план развития 
на период адаптации 

и после него

организовать поддержку 
во время учебы

вместе обсудить 
результаты обучения

добавить геймификацию

помощник 

из команды
(ментор, 

наставник, 

друг)

подобрать члена 
команды, учитывая 
психологию и нагрузку 
участников

познакомить 

в первый день

ввести одновременно 

2-3 роли (ментор, 
наставник, buddy)

проговорить с новичком 
роль помощника (какие 
потребности закрывает, 
цели и результаты 
взаимодействия)

welcome box вложить пропуск в офис, 
брендированную одежду, 
сладости

забрендировать 

вещи и предметы, 
необходимые 

в первый день

подарить открытку, 
вручную подписанную 
командой, СЕО

добавить QR-код 

со ссылкой на чат-бот, 
доступы, манифест

сделать фокус 

не на количестве, 

а на отражении 
ценностей бренда

учесть личные интересы, 
вкусы, наличие животного, 
локальных производителей, 
глобальные обстоятельства

дать возможность 
самостоятельно выбрать, 
что вложить в бокс 
(например, когда человек 

не употребляет алкоголь 

или сладости)

подобрать предметы, 
которые делают рабочее 
место комфортным

вложить промонаборы 
продукции бренда

/ умных любят / / умных любят // умных любят / / умных любят // умных любят /



подготовка 
документов

подготовить документы, 
которые нужно 
подписать 

в последний день

проконтролировать 
подготовку инструкций 
для преемников

автоматизировать процессы

подготовить 
рекомендательные письма

встреча 

с командой

сообщить команде 

об изменениях и новых 
ответственных за задачи

объяснить причину 
увольнения

провести вечеринку 

или общую активность

сделать подарок, 
напоминающий о ярком 
сотрудничестве вместе

встреча 

с руководителем

провести разговор-
рефлексию по поводу 
результатов, знаний, 
навыков

дать рекомендации 

по развитию знаний 

и карьеры

встреча с СЕО/
топ-менеджерами/
владельцем 
компании

личная или онлайн-
встреча с фокусом 

на вклад человека

открытое письмо 

с объяснением решений 
для массовых увольнений, 
с фокусом на нужды 
сотрудников

встреча з HR провести exit-интервью

проговорить причину 
увольнения

подобрать вакансии 

в других компаниях

пригласить 

на корпоративы/тренинги

farewell box подарить что-то 
соответствующее 
обстоятельствам (переезд, 
пополнение в семье)

подчеркнуть подарками 
причастность человека 

к истории компании 

и ее успехам

создать систему 
подарков, зависящую 

от срока сотрудничества

/ умных любят / / умных любят // умных любят / / умных любят // умных любят /

Wow-моментMust-do
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