
ППС (EAP) поможет с решением почти любой проблемы
Льготы EAP предоставляются всем сотрудникам и членам их семей 
БЕСПЛАТНО. Позвоните — и Вам помогут. В рамках программы 
ППС (ЕАP) Вы получите конфиденциальные консультации, 
поддержку и помощь в практическом решении проблем. Доступ 
к этим конфиденциальным услугам можно получить, позвонив по 
бесплатному номеру телефона и поговорив с консультантом.

Услуги ППС (EAP) для сотрудников и членов их семей

Программа Поддержки Сотрудников ППС 
(EAP) и услуги по улучшению качества 
профессиональной и личной жизни 

Информация для сотрудников

Жизнь ежедневно ставит перед нами новые задачи на работе и дома. Не 
стоит решать проблемы в одиночку, даже если Вы находитесь вдали от 
центра оказания услуг.

Доступ к 
консультациям 
и информации о 
льготах 

Позвоните по телефону:                                
866-750-1327

Посетите страничку в 
интернете: 
ibhsolutions.com/members 

• Нажмите на логотип IBH
• введите свой код доступа: 

OHWBT
• Нажмите кнопку «Мои 

льготы»
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Круглосуточная кризисная помощь: 
Бесплатный доступ для Вас и членов 
Вашей семьи, переживающих кризис. Группы поддержки: 

Существуют группы 
поддержки в интернете для 
граждан с зависимостью, 
депрессией, биполярным 
расстройством и 
беспокойным состоянием. 

Конфиденциальные консультации: 
До 5 личных консультаций по 
видеосвязи или по телефону, если у Вас 
проблемы в отношениях с коллегами 
и с членами семьи, стресс, тревожные 
состояния и другие распространенные 
проблемы.

Тесс, ИИ (Искусственный 
Интеллект) чат-бот: 
Круглосуточный чат-робот 
обеспечит эмоциональную 
поддержку и контроль за 
самочувствием. Отправьте 
сообщение «Hi» на номер   
+1 650 825 9634, чтобы 
начать консультацию.

Онлайн-консультации:                             
Удобный доступ к онлайн-
консультациям с лицензированными 
консультантами.
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Программа ППС (EAP) предоставляет широкий спектр услуг, помогая сотрудникам 
уравновесить работу и личную жизнь, а также справиться с различными проблемами.

Юридические услуги:                           
Получите доступ к бесплатной 
получасовой консультации по 
телефону или лично по любым 
вопросам, не связанным с работой. 
Предоставляется 25%-ая скидка на 
дальнейшие юридические затраты.

Услуги посредничества:
Запросите бесплатные 
консультации по личным, 
семейным и нетрудовым вопросам, 
таким как развод, конфликты 
с соседями или владение 
недвижимостью.

Юридические формуляры 
в режиме онлайн:                                               
Вы можете создавать, сохранять, 
печатать и редактировать 
юридические формуляры в режиме 
онлайн, включая завещания, 
контракты, договоры аренды и 
многое другое.

Юридические услуги:
Получите доступ к бесплатной 
получасовой консультации по 
телефону или лично по любым 
вопросам, не связанным с работой. 
Предоставляется 25%-ая скидка на 
дальнейшие юридические затраты.

Помощь в случае хищения  
личных данных:
Доступ к поддержке при 
планировании процесса по 
нахождению и восстановлению 
похищенных у Вас личных данных и 
возмещению ущерба.

Программа для владельцев 
жильем:
Получите бесплатную поддержку 
и информацию о том, как 
сделать более разумный выбор 
при принятии финансовых 
решений, при покупке, продаже 
недвижимости или при переезде.                                                                                                                                        

Коучинг на здоровье:                      
доступен для поддержки 
позитивных изменений, таких 
как потеря веса, повышение 
активности, снижение стресса 
и улучшение жизни другими 
способами; коучинг является 
бесплатным, конфиденциальным и 
доступен по электронной почте или 
по телефону.

Программа выбора колледжа:   
Получите доступ к бесплатной 
15-минутной консультации 
со специалистом, который 
поможет Вам выбрать колледж, 
подготовиться к экзаменам SAT/
ACT, предоставит информацию о 
стипендиях, грантах, финансовой 
помощи и по другим вопросам, 
связанными с учёбой в колледже. 
На оплату дальнейшего участия в 
программе действует скидка в 30%.

Для доступа к 
услугам ППС (EAP) 
звоните по телефону: 

866-750-1327

Услуги ППС (EAP) + Поддержка для руководителей
Управлять людьми — сложная задача. У всех руководителей компании 
имеется быстрый доступ к телефонным консультациям, обучению о 
программе ППС (EAP) и к информации по управлению персоналом по 
следующим темам: 

• Критические случаи

• Рабочее место без наркотиков

• Найм специалистов по 
рекомендации сотрудников

• Организационное развитие

•  подготовка

• Образование и 
профессиональная
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Информация доступна в интернете на сайте ibhsolutions.com/members

ibhsolutions.com/members:                    
Доступ к информации по 
улучшению качества жизни, 
здоровья и благополучия, к 
ежемесячным семинарам в 
интернете, информационным 
бюллетеням и многому другому.

Приложение EAP:                             
Простой доступ к информации 
о ППС (EAP), предстоящих 
мероприятиях (задайте в поиске 
«IBH Mobile» в App Store на Вашем 
телефоне).

«Интернет-семинары 
в обеденное время»:                                                    
Эксперты отрасли представляют 
ежемесячные интернет-семинары 
для сотрудников и руководителей 
на различные темы, за которыми 
следуют вопросы и ответы. 


