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Наша команда: 
• Егор Евгеньевич КОРЧАГИН, главный врач КГБУЗ ККБ 

• Екатерина Вячеславовна МИХАЙЛОВА, заместитесь 

главного врача по кадрам 

• Олег Андреевич ЧЕРКАШИН, руководитель отдела 

автоматизированных систем управления 

• Светлана Константиновна СБИТНЕВА, менеджер по 

персоналу 

• Евгения Михайловна АРБАТСКАЯ, корреспондент 

• Александр Сергеевич КЛОЧКО, ведущий инженер-

программист 

• Алексей Дмитриевич ТАНКОВ, техник-программист 

• Оксана Сергеевна АЛЕНЧЕНКО, психолог  

• Алексей Викторович МАСЛЕННИКОВ, ведущий 

инженер-программист  

• Александра Константиновна ШЕСТАКОВА, менеджер 

отдела системы менеджмента качества 

• Надежда Михайловна НИКОЛАЕВА, руководитель 

отдела системы менеджмента качества 
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Геймификация 
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Цель проекта «Геймификация» 
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Создать вовлекающую среду, направленную на 
повышение эффективности организации и каждого 

сотрудника в частности 

 

Измеримые показатели: 

 Уровень вовлеченности 64,3% -> 80% 

 Уровень лояльности 44.5 -> 80 
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Геймификация. Задачи 

• Создать эффективную адаптацию новых работников;  

• Максимально вовлечь сотрудников в рабочий процесс 

и командную работу;  

• Создать эффективную систему обучения персонала;  

• Снизить текучесть кадров;  

• Создать здоровую конкуренцию между сотрудниками;  

• Сплотить коллектив, усилить командную работу;  

• Повысить эффективность и производительность труда 

каждого. 



Геймификация. Этапы 

• Постановка цели  

• Определение бюджета  

• Разработка механики игры: рейтинги, уровни для прохождения, виды наград.  

• Создание корпоративного символа для реализации контента Игры; 

• Разработка эстетики игры: эмоциональная составляющая, которая помогает 

поддерживать интерес игрока (персонаж, сюжет), наполнение «сокровищницы» 

(магазина), в котором за накопленную валюту в игре можно купить брендированные 

логотипом ККБ товары (кружки, блокноты, ручки и др) или услуги (например, парковочное 

место на территории и т.д.)  

• PR-кампания, проведение презентации, съемка видеоролика  

• Запуск и оценка первых результатов. Важными факторами являются прозрачность 

начисления рейтинга и валюты, понимание места каждой команды и сотрудника в 

турнирной таблице.  

• Непрерывная генерация идей, формирование заданий, уровней прохождения, т.е 

контент, который будет удерживать интерес сотрудников. 

 



Геймификация. Создание команд 



Геймификация. Награды. Бейджи 



Геймификация 



Геймификация. Показатели. 

Конкуренция 



Геймификация 
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Геймификация. Награды 



Геймификация 
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Геймификация 



Геймификация 



Квесты 



Магазин 



Статистика 
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• Сценарий 

• Видоролик 

• Маскот 

• Больше показателей 

• Рац. предложения (опыт 
КрасЦветМет) 

• Колесо жизненного баланса 

• Наставничество 

• Индивидуальные планы развития 
сотрудников 
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Игра 2022 



Маскот - Микс 



Сценарий. Идем на вершину качества 
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 Посмотрите ролик о нашей игре 

https://www.youtube.com/watch?v=2pLDpYQlQIk 


