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В «Леруа Мерлен» высоко развита 
социальная политика. Мы заботимся 
о наших сотрудниках, предлагая ком-
фортные условия труда и хороший 
социальный пакет. В социальный па-
кет входят такие льготы, как дотация 
на питание, страхование жизни и от 
несчастных случаев, добровольное 
медицинское страхование и т.д.

Речь пойдет о дотации на питание. 
Относительно недавно мы выстрои-
ли, на наш взгляд, оптимальную си-
стему такой дотации для сотрудников 
Центрального офиса, где работают 
более 500 человек. Раньше каждый 
сотрудник в начале месяца получал 
талоны на питание, процесс админи-
стрирования был весьма трудоемок и 
нерентабелен. Например, стоимость 
одного талона состояла из двух ча-
стей: дотация от компании (80%) и 
часть стоимости талона, удерживае-
мая из заработной платы сотрудника 
(20%). В связи с таким удержанием 
(20%) у сотрудников часто возника-
ло недопонимание, почему удержана 
та или иная сумма. К тому же, у про-

цесса «талонооборота» были и дру-
гие минусы: сотрудники могли опла-
тить обед только в трех ближайших 
точках питания. В целом сложность 
процессов и затраты компании на ад-
министрирование программы были не 
идеальными, а сотрудников не удов-
летворяло ограниченное количество 
заведений для питания и увеличива-
ющееся количество вопросов относи-
тельно удержаний из зарплаты. 

В начале 2015 года мне был дове-
рен проект по оптимизации дотации 
на питание сотрудников. Честно го-
воря, я начала выстраивать все за-
ново: встречалась с поставщиками 
чеков питания, подрядчиками по ор-
ганизации офисного питания, про-
анализировала альтернативные воз-
можности и пришла к выводу: чеки 
и талоны уже в прошлом.

Современный человек привык к ис-
пользованию карт: мы делаем по-
купки в сети Интернет, приобретаем 
билеты, оплачиваем парковку, даже 
коммунальные платежи проходят по 
системе оплаты картами. Ритм жиз-
ни диктует свои условия: мы можем 
получить необходимый сервис удоб-
но, практично, а главное – быстро, 
используя пластиковую карту. В 
данном случае наша удобная кар-
та на питание называется Foodcard 
(Фудкарт). 

Мы сделали субсидию  
на питание яркой  
и технологичной

В планах компании «Леруа Мерлен» постоянное расширение сети ма-
газинов, открытие новых гипермаркетов. Значит, мы должны быть 
«на гребне волны» как привлекательный работодатель. Не секрет, что 
многие соискатели интересуются наличием компенсационного пакета. 
Выбирая будущего работодателя, потенциальные сотрудники обраща-
ют особое внимание на следующие привилегии: дотация на питание, 
медицинская страховка, система премирования. При этом компенсация 
расходов на питание остается одной из первичных потребностей работ-
ников, так как они проводят более 8 часов на работе, оставаясь высоко-
эффективными и обеспечивающими высокий уровень сервиса для на-
ших покупателей. Именно поэтому сотрудникам так важно ежедневно 
получать качественное горячее питание с достаточным разнообразием.

ЛАРИСА КУРГАН
Менеджер по 
администрированию 
персонала и 
социальным 
льготам,
Leroy Merlin
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«Фудкарт» – первый платежный сер-
вис для корпоративного питания по 
картам в России. Его девиз: «Компа-
нии выгодно. Сотрудникам вкусно».

Мы запустили совместный проект и 
за относительно небольшой срок вы-
строили новую систему управления 
дотацией на питание в Центральном 
офисе. Были выпущены пластиковые 
карты foodcard и выданы каждому 
сотруднику единожды. Сотрудникам 
также доступно удобное мобильное 
приложение, где они могут найти 
перечень всех ресторанов и кафе, 
которые принимают данные карты, 
проследить остаток средств, опера-
ции по карте и пр. Карты foodcard по-
зволили нам вдвое увеличить коли-
чество заведений для ежедневного 
питания сотрудников. Так, на сегод-
ня сотрудники «Леруа Мерлен» мо-
гут оплатить картой foodcard питание 
не только в столовой Центрального 
офиса, но и за его пределами. Нам 
удалось подобрать для сотрудников 
различные кафе, столовые и ресто-
раны, и первые отзывы моих коллег 
не заставили себя ждать: 

«Очень здорово, что появился 
выбор кафешек и ресторанов, 
где можно провести обеденное 
время и немного отвлечься». 

«Лариса, ты молодец, сумела 
найти хорошего поставщика! 
Желаю удачного развития 
проекту». 

«Я уже воспользовалась этой 
суперкартой! Очень симпатичная, 
и ее приятно положить в 
кошелек, я очень довольна!»

Для меня очень важно, что с Foodcard 
я могу очень просто управлять про-
граммой: выпускать новые карты для 
новых сотрудников, блокировать их, 
если необходимо, применять изме-
нения в компенсационной политике, 
бысто получать электронный отчет по 
сотрудникам для бухгалтерии. Это так 

же просто и быстро, как управление 
личной банковской картой: Foodcard 
предоставил доступ к «личному каби-
нету» в сети интернет, где я могу от-
слеживать все транзакции и операции 
в режиме реального времени. 

Также наша новая программа позво-
лила оптимизировать рабочее время 
коллег. Раньше мы тратили огром-
ное количество времени и сил на 
подготовку, учет и раздачу талонов. 
Для нас и бухгалтерии этот процесс 
занимал до 4 дней в месяц. Теперь 

на начисление средств на карты и 
работу с электронной отчетностью 
уходит менее 1 часа в месяц. 

Реалии сегодняшних дней также за-
ставляют смотреть на финансовую 
сторону любого нового решения. В 
данном случае мы получили дополни-
тельные выгоды за счет учета налогов, 
гибкой настройки лимитов на питание 
и распределения неизрасходованных 
денежных средств, которые мы смо-
жем использовать на благо компании и 
ее сотрудников уже в ближайшем году.

Мы не останавливаемся на достигну-
том: этот проект будет иметь продол-
жение, но уже в наших гипермаркетах. 
В ближайших планах внедрение карт 
на питание в московских, а затем и в 
региональных магазинах. Это позво-
лит использовать одно решение для 
всех сотрудников компании в России. 

Так моя работа с одной небольшой 
задачей в рамках проекта «Лучшие 
инициативы» для Центрального офи-
са переросла в национальный про-
ект и стала одной из ключевых для 
компании. Я очень рада, что проект 
затронет каждого сотрудника и сде-
лает его жизнь в компании лучше. 

Потенциальные 
сотрудники 
обращают особое 
внимание на 
следующие 
привилегии: 
дотация на питание, 
медицинская 
страховка, система 
премирования. 


