
В жизни мы ежедневно сталкиваемся с проблемами на работе и дома. 
Нет необходимости справляться с ними в одиночку, даже если вы 
находитесь далеко

Мы здесь для того, чтобы помогать
Бонусы программы EAP доступны всем работникам и их семьям и для вас БЕСПЛАТНЫ. Программа EAP 
предлагает конфиденциальные консультации, поддержку и практические решения реально существующих 
проблем. Вы можете получить эти конфиденциальные услуги по телефону (звонок бесплатный) и 
побеседовать с членами нашей группы или связаться с ними онлайн.

Конфиденциальные консультации 
До 5 консультаций в формате личной встречи, 
видеосессии или по телефону по проблемам 
отношений, семейным вопросам, по поводу 
стресса, тревоги и другим часто встречающимся 
проблемам. 

24-hour Crisis Help
Бесплатный доступ для вас или члена вашей семьи 
в кризисной ситуации.

Группы взаимопомощи онлайн 
Группы взаимопомощи онлайн для тех, кто лечится 
от зависимости, испытывает тревожность, страдает 
от депрессии, для работников на переднем крае 
борьбы, для тех, кто переживает горе или потерю 
близких, сталкивается с проблемами в воспитании 
детей, и не только.

Tess, AI Chat-bot 
Круглосуточно и 7 дней в неделю работающий 
чат-бот для оказания эмоциональной поддержки 
и проверки, все ли в порядке, с целью укрепления 
хорошего самочувствия.

Услуги по программе EAP для работников и семей
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Программа помощи работникам (EAP) 
и услуги помощи в работе и в быту
Обзор для работников



Финансовая помощь
30 дней доступа к услугам персонального 
финансового консультанта, который будет 
работать с членом программы и помогать ему 
добиваться финансового благополучия, определяя 
финансовые цели, помогая оценить текущую 
финансовую ситуацию и предлагая составить 
подробный план действий.

Юридические услуги
Одна бесплатная 30-минутная юридическая 
консультация по каждому отдельному 
вопросу юридического характера, 25% скидка 
с нормальной почасовой ставки, если член 
программу и дальше хочет пользоваться услугами 
юриста или посредника.

Формы юридических документов онлайн
Создание, сохранение, печать и редактирование 
форм юридических документов онлайн, в том 
числе, завещаний, контрактов, договоров аренды 
и многих других.

Услуги, связанные с воспитанием детей
Получите информацию и поддержку по вопросам 
воспитания детей, по школьным проблемам, 
по вопросам усыновления, ухода за детьми в 
дневное время и другим важным для родителей 
вопросам.

Услуги, связанные с уходом за взрослыми и 
пожилыми людьми
Получите помощь в поисках качественной 
информации и услуг, в том числе, связанных с 
транспортом, питанием, занятиями, ежедневным 
уходом, жильем и не только.

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.  

Вебинары и тренинги
Отраслевые специалисты будут проводить 
ежемесячные вебинары по различным темам, 
касающимся проблем в труде и в быту.

Ваша программа EAP обеспечивает широкий спектр услуг, помогающих в работе 
и в жизни, которые позволяют справиться с разнообразными проблемами

Услуги и поддержка EAP для руководителей

Управление людьми может быть сложной 
задачей. Все руководители имеют быстрый 
доступ к телефонным консультациям и тренингам 
по EAP и вопросам управления:

• Критические случаи
• Рабочее место без наркотиков
• Выдвижение сотрудников на должность
• Организационное развитие
• Обучение и подготовка
• Конфликты на рабочем месте

Мы здесь для того, чтобы 
помогать

Телефон: 800-395-1616

Веб-сайт: uprisehealth.com/members 

Код доступа: OHWBT

© 2021 Uprise Health v.11.21


