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19 апреля на площадке московского клуба Icon проект Rabota.ru (ГК «РДВ-медиа») назвал
победителей независимого рейтинга лучших компаний для работы и карьеры «Индекс
Лидерства - 2016». Ежегодная церемония прошла в торжественной обстановке и была
посвящена теме построения идеальной команды.
Один из флагманов русскоязычного интернета в сегменте поиска персонала и трудоустройства –
Rabota.ru – седьмой раз выступил платформой для голосования. В этот раз в лонг-лист рейтинга
вошло более 1700 работодателей со всей России. В голосовании приняли участие более 50 000
человек, 3000 hr-специалистов и руководителей компаний, а также 20 членов экспертного жюри.
По итогам рейтинга 2016 года главный приз завоевала компания Coca-Сola HBC Россия, которая
набрала наибольшее количество голосов, получив первое место общего рейтинга. Александр Ветерков, генеральный директор Группы компаний «РДВ-медиа», вручил награду представителю
отдела по работе с персоналом компании Надежде Башмаковой. Второе место заняла компания
«Леруа Мерлен Россия». Награду руководителю проектов по персоналу компании Светлане Сидоренко вручил руководитель проектов Работа.ру и Учеба.ру Александр Каючкин. Третье место в
общем рейтинге завоевал ПАО «Сбербанк». Награду из рук Евгении Владимировой, директора
по развитию бизнеса Работа.ру, получила управляющий директор - начальник управления развития карьеры Сбербанка Наталья Журавлева.
В номинации «Индекс Лидерства» победила Госкорпорация «Росатом», «Индекс Уверенности»
завоевал ПАО «МТС», лидером «Индекса Комфорта» стала компания ИКЕА, «Газпромбанк» (АО)
возглавил «Индекс Карьеры», а высший рейтинг в «Индексе Счастья» получила компания «Азбука Вкуса».
По итогам голосования на сайте Rabota.ru представителей разных профессиональных областей
лучшими работодателями стали: «Яндекс» как лучшая компания по мнению IT-специалистов;
«ВТБ 24 (ПАО)» как лучшая компания для специалистов банковской сферы; АО «Тандер» Розничная сеть «Магнит» как лучшая в России компания в области «Торговля», компания Starbucks как
лучший работодатель в ресторанном бизнесе; федеральная розничная сеть «Лента» как лучшая
компания по мнению HR-специалистов; ГК «Деловые Линии» как лучший работодатель в сфере
«Логистика». Лучшим региональным работодателем была признана компания «Хлебпром».
Специальными номинациями и премиями были отмечены компании: ООО «Бэст Прайс» «Самые лояльные сотрудники», «Бургер Кинг Россия» - «Лучшая программа студенческих
стажировок», «Московский ювелирный завод» - «Верность традициям».
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Действующими лицами вечера стали призеры прошлых сезонов «Индекса Лидерства», самые
успешные топ-менеджеры, представители рынка executive search, сильнейшие HR-лидеры, а
также звездные гости.
Организатор: Группа компаний «РДВ-медиа»
Учредители: сайт Rabota.ru, бизнес-издание «Элитный персонал», газета «Работа для вас»
Партнеры церемонии: Шоколадная фабрика КОНФАЭЛЬ, Кулинарная студия CulinaryOn ,
Языковой тренинговый центр «Свобода Слова», Бизнес-школа Московского финансовоюридического университета МФЮА, бизнес-тренер года Владимир Якуба, сервисы такси
«Шоколад» и Wheely, торговый бренд ISABEL GARCIA, компания EUROWINE.
Информационные партнеры: Office Magazine, HR-tv, журнал «Стратегия», HRRadio,
телеканал ПроБизнесТВ, путеводитель по вечеринкам Москвы NightParty, Русская Школа
управления, общественная организация «Опора России», издательство «Альпина Паблишер»,
сеть экспертов «Союзконсалт», «Компетенции», «Справочник кадровика», АртМосковия.
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