КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАТФОРМЫ 190
STORY MAKERS
190 Story Makers — это платформа, которую мы создали, чтобы рассказать всем
истории о вас, сотрудниках Generali. Именно вы каждый день творите нашу историю
со всей самоотверженностью и энтузиазмом. С помощью этой платформы вы
можете загрузить свою историю, прочитать рассказы своих коллег и проголосовать
за них.
Вот как это работает.
Загрузите свой рассказ
У вас будет возможность поделиться своей историей (по одной на каждого
сотрудника). Убедитесь, что она содержит:
•
Заголовок
•
Текст
•
минимум 1 фотографию*
* Чтобы проиллюстрировать свою историю, вы можете загрузить до 9 дополнительных
фотографий, а также предоставить ссылку на видео. Изображения и ссылки должны
соответствовать техническим требованиям, указанным на этой платформе в области загрузки.

Ваш рассказ должен описывать что-то личное, что вы испытали сами. Это может
быть что угодно, что выражает вашу принадлежность к Generali: от воспоминаний,
отражающих ваш личный вклад в наш подход к ведению бизнеса, до комического
случая, который продемонстрирует ваше отношение к членству в Группе, или просто
мысль о том, что для вас значит осознание того, что вы — ключевой игрок в истории
нашей 190-летней компании.
Чтобы вам было еще проще загрузить свою историю, этот специальный раздел
платформы доступен на 24 языках. Вы можете загрузить историю, написанную на
английском или на вашем родном языке.
Вы сможете предварительно просмотреть свой рассказ, сохранить черновик и
изменить его позже или сразу же опубликовать. Имейте в виду, что вы не сможете
редактировать свой рассказ после публикации!
Прочтите истории
Помимо загрузки своей истории, в зарезервированной области нашей платформы
вы можете увидеть истории ваших коллег со всего мира, отфильтровать их по
бизнес-единицам и юридическим лицам и отсортировать их по дате. Можно также
ввести имя в поисковой строке, если вы ищете конкретного человека.
Вашу историю можно перевести на английский язык, чтобы каждый сотрудник во
всех частях мира мог оценить каждую историю и проголосовать за те, которые ему
больше нравятся.
Голосуйте, а коллеги проголосуют за вас

Вы можете проголосовать, нажав на кнопку в виде сердечка, и выразить свою
симпатию не одной, а нескольким историям, но за каждый рассказ можно голосовать
только один раз.
После публикации своей истории вы можете загрузить настраиваемую открытку,
чтобы сделать ваш рассказ более заметным и пригласить своих коллег
проголосовать за вас.
190 Lions
По завершении периода публикации будут отобраны наиболее популярные 190
историй, которые лучше других отражают наши Purpose, Values и Lifetime Partner
Behaviours. Эти рассказы будут опубликованы в общедоступной части нашей
платформы, где их увидит весь мир.
Если вы входите в число 190 авторов, за которых чаще всего голосуют, вы станете
одним из Generali 190 Lions, получите возможность быть главным героем в
повышении узнаваемости глобальных и местных инициатив, запланированных на
нашу годовщину, и побываете вместе с другими авторами на нашем волшебном
празднике в Венеции, который вы запомните навсегда!
Если вам потребуется дополнительная информация, обратитесь в местный отдел по
связям с сотрудниками.

