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ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
УДАЛЕННЫМ РАБОЧИМ МЕСТАМ



ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЛИ КОМПАНИЯ ПРИ 
НАЙМЕ ТРЕБОВАНИЯ К УДАЛЕННОМУ

РАБОЧЕМУ МЕСТУ СОТРУДНИКА?

• КЦ, которые полностью
работают офлайн, уже почти не
встречаются. За прошедший год
ситуация существенно не
изменилась – примерно половина КЦ
предъявляет требования к
удаленному рабочему месту своих
операторов, при этом каждый
пятый из тех, кто требует, не
считает нужным вкладываться в
этот процесс, в крайнем случае
может предоставить гарнитуру, и
то не всегда. Причем такое решение
не зависит ни от размера, ни от
вида деятельности КЦ (компании).

• Всего один из респондентов
отметил, что компания сама
предоставляет технику удаленно
работающим сотрудникам.

Да, 42%

Нет, 45%

Не по всем 
должностям, 

16%

Другое, 3%



КОМПАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ/ОПЛАЧИВАЕТ 

УДАЛЕННО РАБОТАЮЩИМ 
СОТРУДНИКАМ СЛЕДУЮЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

• Традиционно компании готовы
предоставить сотруднику
гарнитуру, «мышку» и
компьютер.

• Варианты «Другое» - компания
не предоставляет технику, но,
при необходимости, может
это сделать. Также есть
компания, которая выдает
определенную сумму на закупку
оборудования, а также для
компенсации «кофе/печенек»,
которыми можно бесплатно
пользоваться в офисе.
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ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ СТАВКА
УДАЛЕННО РАБОТАЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ ОТ СТАВКИ
РАБОТАЮЩИХ В ОФИСЕ?

Да, ниже
2%

Нет
93%

Другое
5%

Пока ставки «удаленщиков»
почти везде одинаковы с теми,
кто работает офф-лайн (за
счет того, что многие
работают по гибридной схеме и
сложно постоянно
отслеживать режимы работы).
Однако в КЦ, где есть
сотрудники, постоянно
работающие удаленно, уже
начали задумываться над
снижением размера их ставки, а
кто-то уже эти мысли
внедряет.



КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ФОРМАТ
РАБОТЫ СОТРУДНИКА, ЕСЛИ
ОН ЖИВЕТ В ТОМ ЖЕ ГОРОДЕ,
ЧТО И ПЛОЩАДКА КЦ?

Еще летом 2021г 15%
респондентов не знало ответа
на этот вопрос, а 18% считало,
что это могут сделать они
сами. Очередной локдаун внес
ноту категоричности в
ситуацию. Радует то, что все-
таки компаний, где принимают
решения с учетом мнения
сотрудников, несколько больше,
чем тех, где с ним не
считаются.

Сотрудник, 
3%

Компания, 
45%

Компания с 
учетом 

пожаланий 
сотрудника, 

53%



ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП



ЧАСТОТА ПЕРЕСМОТРА РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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необходим
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По мере 
необходим
ости, 28%
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10%
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законодате

льством, 
5%

2021Г

По сравнению с 2020г ситуация на рынке относительно стабилизировалась, поэтому размер варианта «по
мере необходимости» снизился с 42 до 28%, появился вариант «давно не пересматривали», а
государственные КЦ работают в соответствии не с конъюнктурой рынка, а с законодательством.



МИНИМАЛЬНАЯ 
ВЫРАБОТКА ЧАСОВ В 

МЕСЯЦ
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Вариативность минимальной выработки в
месяц для супервайзеров укр/рус.языков
значительно выше, чем у таких же
специалистов с иностранными языками,
порой даже выходит за рамки
законодательства (возможно, некоторые
цифры в опросе не соответствуют
действительности, но мы стараемся
отразить все). Во многом это связано с
тем, что работа супервайзеров с
иностранными языками часто курируется
иностранными же менеджерами, а они к
выполнению требований законодательства
относятся существенно внимательнее).



ТИП БОНУСИРОВАНИЯ
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Супервайзеры с иностранными языками в среднем
работают несколько дольше, чем без таковых,
отсюда возможность чаще применять к ним
квартальное, а то и годичное бонусирование.



СТАВКА НА РУКИ ЗА 
168 ЧАСОВ, ГРН
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У супервайзеров с укр/рус.языками
существенно отличаются и минимум,
и максимум ставки, но как в среднем,
так и в медианных значениях ставка
супервайзеров с иностранными языками
все-таки выше на 4000-5000 грн.



ЦЕЛЕВЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ БОНУСЫ
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Целевой бонус Реальный бонус
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Аналогичная ситуация и с бонусами – у супервайзеров с иностранными языками разброс в значениях
меньше, но в среднем они такие же или чуть выше, чем у супервайзеров с укр/рус.языками. В целом же
разрыв между целевым и реальным показателями составляет от 20 до 50% (и это больше не о том,
кто как работает, а о том, как правильно выставляются цели).



ОПЛАТА ОТПУСКА
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Или участники анкетирования сами не знают, как в их КЦ 
начисляются отпускные, или нужно признать, что на закон в 
стране ориентируется не более трети компаний. 



СУММА ДЕНЕГ В МЕСЯЦ НА РУКИ, ГРН
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Если по каждой из компаний
сложить сумму ставки и реального
бонуса, получим следующие кривые
(см.рис). Можно сказать, что для
супервайзеров укр/рус.языков
отслеживаются две «планки» – в
районе 17-18 тыс.грн и 24-25
тыс.грн. По супервайзерам с
иностранными языками пока этого
сказать нельзя – недостаточно
данных. Тем не менее, в достаточно
большом количестве украинских
компаний супервайзеры с укр/рус.
языками получают не меньше, чем
их коллеги с иностранными языками
(в других компаниях), а то и больше.
В утешение последних можно
сказать, что они во время работы
получают отличную возможность
тренировки своих язычных скиллов.



НЕСКОЛЬКО СЛОВ В 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Удаленная работа прочно вошла в наше
настоящее, но однозначного отношения к ней
пока не выработалось, как и определенных
стандартов деятельности. Видимо, именно
этим будут заниматься в ближайшие годы
различные КЦ ассоциации.

• Рынок труда понемногу стабилизируется, но
требования к размером заработных плат
существенно возросли. Судя по всему, они еще
будут расти, по супервайзерам приближаясь к 1
тыс.долларов США в ближайший год-два.

• А о зарплатах операторов – в следующем
отчете.

Все отчеты вместе можно будет посмотреть на 
сайте Ирины Величко https://ivelychko.com.ua/ .

https://ivelychko.com.ua/

