Корпоративная ответственность
Банк «Возрождение» развивается как
социально ответственная организация,
играющая важную роль в жизни регионов
присутствия. Предоставляя качественные
банковские услуги корпоративным и розничным
клиентам, мы вносим вклад в достижение
социально-экономического благополучия.
Мы стремимся к обеспечению устойчивого
развития бизнеса с учетом интересов всех
вовлеченных сторон. В банке «Возрождение»
сложилась особая корпоративная культура:
наша деятельность основана на принципах
человечности, надежности и отзывчивости,
которые распространяются и на обслуживание
клиентов, и на работу с партнерами, и на
взаимоотношения между сотрудниками.
Коллектив банка, насчитывающий более 6
тысяч человек, был и остается нашим ключевым
активом и конкурентным преимуществом.
Масштаб, сложность и скорость изменений,
необходимых для реализации стратегии банка,
ставят перед нами задачи по обеспечению
реализации профессионального потенциала
каждого сотрудника.

Кадровая политика
Кадровая политика банка «Возрождение» направлена
на обеспечение реализации стратегических целей за
счет динамичного развития персонала и поддержания
высокого уровня эффективности работы. Текущая версия
кадровой политики была утверждена Советом директоров
банка 26 декабря 2014 года.
Приоритетными направлениями деятельности банка в
области кадровой политики стали:
§§ разработка стратегии работы с персоналом;
§§ реализация проекта по централизации кадровой службы
подмосковных филиалов;
§§ обеспечение соответствия всех выполняемых действий в
области работы с кадрами законодательству РФ, разработка и обновление соответствующих локальных нормативных актов;
§§ развитие знаний, навыков и потенциала сотрудников и
руководителей банка;
§§ проведение мероприятий по оценке персонала;
§§ подбор новых сотрудников;
§§ совершенствование системы мотивации;
§§ разработка и внедрение системы ключевых показателей
деятельности (KPI).
В число приоритетов кадровой политики банка в 2015 году
входят развитие систем мотивации, совершенствование
процесса управления персоналом, стандартизация кадровой
документации на базе автоматизации банковской
IT-системы, развитие компетенций и профессионального
потенциала персонала банка.

Структура персонала
В 2014 году списочная численность персонала по банку в
целом несколько снизилась по сравнению с предыдущим
годом и составила 6 516 человек. При этом число сотрудников Центрального аппарата выросло на 18 человек, а в
филиалах сократилось на 110 человек. Снижение численности сотрудников в филиалах обусловлено внедрением
новой технологии обслуживания клиентов, централизацией
функций и оптимизацией хозяйственной деятельности.
В частности, в 2014 году банк реализовал проект централизации кадрового учета филиалов московского региона.
Средний возраст сотрудников составил 40 лет. Банк отличается высокой лояльностью своих сотрудников: многие члены
коллектива работают в банке более 10–15 лет. По итогам
2014 года текучесть кадров составила 22%, продемонстрировав некоторое снижение по Центральному аппарату
(на 1%) и повышение по филиальной сети (на 3,1%).
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