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Nexign сегодня

Для нас важно соблюдать баланс 

между свободой и ответственностью 

за результат. Каждый Nexigner может 

выбрать удобный для себя формат 

работы — удаленно из любого города 

или в офисе.

Удалённая работа

Многие проекты и функции в 

компании выполняются 

распределёнными командами. 

Это значит, что коллеги, с которыми 

ты взаимодействуешь каждый день, 

могут находиться в разных регионах 

страны: от Владивостока до 

Краснодара.

9 офисов по России

Мы создаем и развиваем IT-продукты 

и решения для крупнейших телеком-

операторов по всему миру.

Nexign — это большая, но дружная 

команда. Мы очень разные, но нас 

объединяет высокий 

профессионализм и любовь к своему 

делу.

1800+ сотрудников
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Как появились «Недели заботы»

Цель проектаАктуальность проекта

Объединить и поддержать сотрудников в стрессовый период. 

Мы проводим регулярные мероприятия для активного досуга 

Nexigner`ов, в рамках этого проекта мы решили сделать чуть 

больше для личностного развития и ментального здоровья 

сотрудников. Мероприятия были направлены на адаптацию 

новых сотрудников, сплочение распределенных команд, 

личностное развитие.

В мире постоянных перемен и тревожных новостей все мы 

особенно нуждаемся в поддержке. Чтобы позаботиться о 

Nexigner`ах и тех, кто их окружает, мы запустили проект 

«Недели заботы».
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Содержание проекта

В рамках проекта сотрудников ждали вебинары и лекции на 

различные темы, мастер-классы, спортивные тренировки и 

развлекательные мероприятия. Каждая неделя или две 

недели были посвящены конкретной теме, вокруг которой 

строились все активности.

С начала апреля по середину июня в Nexign прошли «Недели 

заботы». Вместе мы уделяли внимание себе и коллегам, 

заботились об экологии, помогали подопечным 

благотворительных фондов и многое другое. 

Забота о себе

1-2 

неделя

Забота об 

окружающих

3-4 

неделя

Забота об 

окружающей 

среде

5-6 

недели

Забота 

о здоровье

7-8 

недели

Забота 

о детях

9 

неделя

10 

неделя

Забота 

о work-life 

balance
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Как это было

1 и 2 недели — забота о себе 3 и 4 недели — забота об окружающих

Поддержали себя физически и морально — познакомились 

с сервисом «ПОНИМАЮ», поговорили об эмоциональном 

выгорании, позанимались йогой и помедитировали.

Поблагодарили любимых коллег, провели День донора, 

узнали, как оказывать первую помощь, поговорили о добрых 

делах и объявили благотворительные сборы для фондов по 

всей России.

https://online.ponimau.com/ponimau/patient/choose
https://youtu.be/E3t3J3_-wus
https://youtu.be/DhmqfpLCcCk
https://youtu.be/DNYMtN706qw
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Как это было

5 и 6 недели — забота об окружающей 

среде

7 и 8 недели — забота о здоровье

Вспомнили, как и зачем сортировать мусор, и обсудили, как 

раздельный сбор работает в Nexign.

Узнали больше о здоровом образе жизни, 

научились справляться со стрессом, посчитали, кто больше 

всех ходит, поучаствовали в ЗаБег.РФ, провели беговую 

экскурсию и познакомились с комплексом 

упражнений дыхательной гимнастики.

https://youtu.be/LABkNKKsxGI
https://youtu.be/WnpXgC-g8qA
https://youtu.be/rMAJ142YpwM
https://youtu.be/ogxxCa95udQ
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Как это было

9 неделя — забота о детях 10 неделя — забота о work-life balance

Освоили принципы гуманной педагогики и поделились 

книжками для чтения всей семьей.

Посвятили неделю тому, чтобы отлично проводить время 

вместе после работы: устроили книжный клуб, вечер 

настольных игр и кинопросмотр в офисе.

https://youtu.be/EBnCZBeCEMk
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участников из 9 филиалов  

460+

Результаты проекта

разнообразных активностей

30+
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Голосование за самые популярные активности (*можно было выбрать несколько)

Развлекательные 

мероприятия

Лекции и вебинары Благотворительные мероприятия 

и сервис «ПОНИМАЮ»

44% 34% 31%

Результаты проекта

километров в 

шаговом флешмобе

1000

благодарностей 

коллегам

психологических 

консультаций

10

благотворительных 

сборов

1001500 20

литров 

донорской крови

Результаты активностей
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Видеовизитка проекта

Смотреть

https://youtu.be/BHJLcLo9A5o

