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Employee Appreciation Day - День чествования сотрудников является светским
праздником, отмечаемым в первую пятницу марта в некоторых странах, таких как
США, Канада и Великобритания. В 2019 году он выпадает 1 марта. Это «неофициальный» праздник, созданный в 1995 году, как день для компаний, чтобы они не забыли
поблагодарить своих сотрудников за их тяжелую работу и усилия, вкладываемое ими
в течение всего года.
День чествования сотрудников был создан Бобом Нельсоном, одним из основателей совета директоров Recognition Professional International, вместе со своей
издательской компанией Workman Publishing. Целью Employee Appreciation Day также
является укреплением связей между работодателем и работником.

Из года в год количество различных организаций использующих праздник Employee Appreciation
Day увеличивается, безусловно это повышает их бизнес потенциал, сотрудники чувствуют заботу о них и с
большей отдачей вкладывают свои усилия в процветания компаний.
Если Ты, как руководитель еще не присоединился к потенциальному позитиву Дня чествования
сотрудников, пора задуматься об этом. Некоторые
фирмы используют для поощрения своих подчиненных
иные дни, к ним относятся День создания компании
или профессионально ориентированные даты, такие
например, как День строителя или День бухгалтера,
однако во всех этих датах работники компании хоть и
участвуют в событиях и возможно получают заслуженное вознаграждения не чувствуют, что праздник сделан
исключительно для них. Art of Success рекомендует
Вам обратить внимание на Employee Appreciation Day
и сделать свой бизнес еще более успешным.
Ниже мы перечислили различные способы продемонстрировать вашим сотрудникам, насколько вы их цените.
Начнем с простого и будем увеличивать статусность поздравления.
Слова благодарности
Иногда искренне произнесенное слово «спасибо», в соответствующей обстановке, может быть дороже ценного подарка! Хотя для Employee Appreciation
Day этого будет маловато.

Бонусы
Если в компании на протяжении всего года используется начисление бонусов, то будет уместным
произвести внеочередное праздничное начисление.
Подарочные карты
Преподнесите подарочные карты сотрудникам,
которые этого заслуживают. Подарочные карты должны быть не от вашей компании.
Денежное вознаграждение
Очень популярное поощрение коллег к
Employee Appreciation Day, но очень формальное и слабо запоминающееся.
Слова благодарности в текстовом формате
Слова благодарности, отпечатанные на специальном бланке, имеют больший вес чем простое «Спасибо».
Сладкие угощения
Повсеместно считается, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, уверяю, сердца ваших сотрудников, независимо от пола, будут также радоваться угощению.
Подарочная корзина
Офисные аксессуары, кружки, шарики для
снятия стресса или фирменные зарядные устройства,
естественно все с логотипом компании. Это особенно
важно для новых членов команды! Сама корзина не
обязательна, все можно сложить в картонную коробку.
Футболки
Создай дух товарищества! Один из самых простых способов создать и поощрять командную работу
- одеть всех в одинаковую форму. Кстати, это полезно

и для бренда вашей фирмы, и для удовольствия всего
коллектива.
Почести Сотрудник месяца, а учитывая дату
Employee Appreciation Day возможно и года
Компания награждает, проводит банкет, гравированные таблички или мини «Оскары» - сотрудники
любят, когда их чествуют как лидеров.
Новый ноутбук
Иногда сотрудники страдают, работая на устаревшем оборудовании или с устаревшими технологиями, это часто затрудняет их работу. Покажите свою
признательность предоставив им техническое обновление именно в День благодарности сотрудников!

Новый стол или стул аналогично предыдущему пункту,
а почему и нет?!
Оздоровление
Здоровые сотрудники - счастливые сотрудники. Наградите в праздник сотрудников членством в
ближайшем центре здоровья! Не перепутайте с фитнес-залом, не все готовы заниматься спортом.
Подписка на журналы
У каждого есть хобби и увлечения, просубсидируйте это, оплатив годовую подписку на интересующие
их издания.
Билеты на концерт
Бесплатные или дисконтные билеты на концерт наверняка заставят ваших сотрудников оценить
вас как внимательного руководителя!
Офисная вечеринка
Убедитесь первоначально, что в вашей команде отсутствуют сотрудники с аллергией или диетическими ограничениями, а также веганы (это сейчас у сотрудников модно) и закажите пиццу или иную доставку
прямо в офис в День чествования сотрудников!
Оплачиваемый выходной
Кому не нравится выходной? Особенно платный выходной!
День игры
В офисе настольные игры, бильярд, дартс, настольный теннис. Небольшое дружеское соревнование
никому не повредит. Кстати, по окончанию праздника
не забудьте все это убрать из офиса!
Пригласите фотографа
Заблаговременно предупредите сотрудников,

что в Employee Appreciation Day в вашей компании будет неформальная фотосессия с приглашенным профессиональным фотографом.
Боулинг
Проведите праздничный день в боулинге.
Барбекю
Еда всегда побеждает. Организуйте барбекю
для своих сотрудников и членов их семей! Естественно,
это придется делать на улице, возможно на вашей даче.
Новые часы
Есть предубеждение, что золотые часы дарят
перед выходом на пенсию. Сломай этот стереотип.

Все перечисленные варианты - это только
небольшая толика того, что мы можем порекомендовать для тех, кто ценит своих подчиненных. Все
это можно сочетать, объединять или дополнять. В
любом случае отмечать Employee Appreciation Day
стоит, так как все это окупится сторицей развитием
и успешностью вашего бизнеса.

