EAP и работа службы жизни
Обзор для сотрудников

Жизнь ежедневно ставит перед нами задачи на
работе и дома. Вы не должны сталкиваться с этими
вызовы одни, даже если вы далеко.

Доступ к EAP
866-750-1327

EAP может помочь практически с любой проблемой
Преимущества EAP доступны для всех сотрудников и
их семьи БЕСПЛАТНО для вас. Помощь это просто
телефонный звонокпрочь. EAP предлагает
конфиденциальные советы, поддержку и практические
решения реальных проблем. Вы можете получить
доступ к этимконфиденциальные услуги, позвонив по
бесплатному номеру и говорить с консультантом.

Услуги EAP для сотрудников и семей
 Круглосуточная помощь в кризисных ситуациях:
бесплатный доступ для вас или членов вашей семьи
в критические моменты по телефону.
 Личные консультации: вплоть до 6 индивидуальные
консультации по вопросам взаимоотношений и семьи,
стресс, беспокойство и другие общие проблемы.
 Консультации в режиме он-лайн: удобный доступ к
консультациям, проводимым в режиме он-лайн
сертифицированными психологами с помощью.

Интернет-ресурсы наibhsolutions.com
 ibhsolutions.com: EAP включает в себя доступ к
онлайн-инструментам и образовательные ресурсы,
которые помогут сделать жизнь проще.
новости здоровья + фильмы
Вебинары
Стресс инструменты
ежемесячные
Финансовые калькуляторы
информационные
Правовые ресурсы
бюллетени
Пенсионные ресурсы
хорошее здоровье
Листы подсказок
оценки
Локаторы по уходу за
курсы
ребенком/пожилым
статьи
 Веб-семинары Lunch & Learn: бесплатный
ежемесячный руководитель и вебинары сотрудников
сопровождаются живой Q + A. Перейти к
ibhsolutions.com и нажмите на ссылку вебинаров,
чтобы зарегистрироваться или просмотреть
прошедшие вебинары по ссылке RBH YouTube.

Доступ к консультированию и
информации о выгодах
866-750-1327
ВЕБ-САЙТ ibhsolutions.com
ВЫЗОВ

- Выберите членов из верхнего правого
угла
- Нажмите на логотип RBH
- Введите свой код доступа: OHWBT
- Нажмите кнопку мои преимущества
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Ваше пособие по программе EAP предоставляется вашим работодателем
и предоставляется Reliant Behavioral Health (RBH, компания IBH).

Yслуги трудовой жизни

Балансировка жизни на работе и дома
Ваш EAP предоставляет широкий спектр услуг по балансу между работой и личной жизнью, чтобы
помочь вам преодолеть множество проблем.

 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.

 Юридические услуги: доступ к бесплатной 30-минутной
личной консультации или по телефону для обсуждения
любого вопроса, не связанного с профессиональной
деятельностью. Оплата последующих юридических
консультаций со скидкой в 25%.

 Финансовая помощь: 30 дней подряд бесплатного телефона
консультации по долговому консультированию,
бюджетированию,планирование колледжа/выхода на
пенсию и налоги, в том числе 25% скидка на услуги
сертифицированного бухгалтера по налогам подготовка.

 Посреднические услуги: возможность получить бесплатные

консультации по личным, семейным и прочим проблемам, не
связанным с профессиональной деятельностью, таким как
развод, споры с соседями, вопросы о недвижимости.

 онлайн правовых форм: создавать, сохранять, печатать и
пересматривать онлайн-правовые формы, включая
завещания, контракты, аренды и многое другое.

 Программа для владельца недвижимости: возможность

получить поддержку и информационный пакет о том, как
сделатьправильный выбор в случае покупки нового
дома, принятия важных финансовых решений, переезда
семьи или продажи дома.

 Помощь в случае кражи личных данных: предоставляется
помощь в планировании процесса восстановления ваши.

 Программа планирования колледжа: получите бесплатную

15-минутную консультацию со специалистом по
планированию колледжа, чтобы помочь с подготовкой к SAT/
ACT, стипендии, гранты, финансовая помощь и другие
связанные с колледжем вопросы, сопровождаемые 30%
скидкой на оплату программы.

Для доступа к сервисам EAP позвоните: 866-750-1327

Доступ к онлайн-балансу
между работой и личной
жизнью
ВЕБ-САЙТ

ibhsolutions.com

- Выберите членов из верхнего
правого угла
- Нажмите на логотип RBH
- Введите свой код доступа: OHWBT
- Нажмите кнопку мои преимущества
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Ваше пособие по программе EAP предоставляется вашим
работодателем и предоставляется Reliant Behavioral Health (RBH,
компания IBH).

