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���ǡ�������������Ï�������������������������
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Narodziny trendu

��Ă���������������������������������ä��������Ǧ
����Ï�������������¸���¸�������Ï¦��������Ǣ����Ǧ
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��¸�������������������������������������ǡ����Ǧ
���ǡ������ǡ���������ǡ�Ă��ä���������������Ǥ
�����Ă��������������������������������Ǧ
����������������������Ï�����×����ä���ϐ�����ϐ���Ǧ
����ǡ�������×��������������ȋ��Ǥ��������������Ǧ
����Ï������������������������©Ȍ������������
�����×�Ǥ
����������������������������×����Ă������Ï�Ǧ
���������������������������Ǣ�����¸��������ϐ���Ǧ
����������ǡ������Ā����������������������ǡ�����Ǧ
ä�������������������������×�Ǥ���������������������ǡ�
���������������������������¦������������������©�
������������¦����������ǡ���������¦����������
�����������������������Ï�������Ï���������¦�Ǧ
Ï�����������������¦������������¦���Ǥ
�����ä�������Ă��ǡ�Ă���Ï�ä����������������Ǧ
��������¦��������������������������ǡ���×���
�������Ñ����������������ä��Ï�������������Ǧ
����Ǥ����Ï���������������������������������¸�

Wellness w fi rmie 
powoli dociera 
do Polski
Obecnie trend wellnessu korporacyjnego (ang. corporate wellness), 
w Europie nazywanego teĂ Health & Productivity Management, 
wchodzi maÏymi krokami do Polski. NieämiaÏo powstaj¦ pierwsze 
programy, a pracodawcy zaczynaj¦ odwaĂniej patrze© na to, Ăe 
pracownik to teĂ czÏowiek i Ăe trzeba o niego zadba©.

Beata Dyraga
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������������ä���������������������ϐ�����ϐ���
�������Ǥ����������������Ï¸��ǡ���×���������Ǧ
��������������������������ǡ���Ă������Ï��©�
�����¸ǡ���×�����������Ï����¸�������������Ǧ
�����������ä������Ǥ

Nieuniknione zmiany

������������������������������������������¦Ǧ
��������������¦��������������������������������
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���¸��������¦�������¸����Ï����Ñ��������������
����������������������������������Ǥ���������

�������¦�����ͷ�����Ǥ����Ï����Ñ����ǡ����������
ʹͲ͵Ͳ��¸�����������Ï��ͷ�����Ǥ�ȋ�������������
�������
��ȌǤ��������Ï�������ä���������������
���������ä©��������������������������������Ǧ
�������������������ǡ�����������������ϐ����Ǧ
�������������×�����������¦����������������Ǧ
���������ä�����������������×�Ǥ�����������Ï�
���������������������Ǥ
�����������������������������ϐ���¸���������Ǧ
�¸����������������������ǡ���×������×Ï�����Ǧ
�¦�ǡ�����¦���¸�������������ä�����������ǡ������Ǧ
�����ǡ�������ä��ǡ��Ï���ä��ǡ��������×���������Ǧ
����ǡ��������������������Ï�������Ǥ
�����������������ǡ�Ă����Ă�����������������������
��¸��������ǡ����������¸���Ă������ǡ������ä���
��������ϐ��������ǡ�������������������������äǦ
����������ǡ��������������Ï���������������
�����������������Ă���������������������������¸�
����������������¦�����ǡ�������������Ă¦���������
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���������ä������ȋ�×���������×�ǡ����������×�ǡ�
���������ä��������¦Ă���������������������Ǧ
����ȌǤ������������×����Ă�������ǡ���Ă����������Ǧ
�������¸�������©�����ǡ�Ă����������������¸�������
�������Ï����ǡ�����������©���������������¸��
������������������������������ȋ��Ă�������ä©�
�������������������������������ä���������Ă�����
�����������������ȌǤ

Wewn!trzna gotowo"#

����Ï����������������������ϐ��������Ă�����Ǧ
������©���������ǡ���×�������Ă¦����ϐ����ǡ���������
�����ǡ���×�������Ă¦���Ï¦�������������������Ǥ�
�����Ï���������Ï�Ñ����������������������¦�
��©��������������������Ï�����ǡ��������ϐ���ǡ�
���������������������ǡ������������Ï��������Ǧ
Ï×�������������������×���������������×�Ǥ�
��Ă�������������Ă����������������������Ǥ�
����������ä©��������������������×Ă�����������Ǧ
���ǡ������×����Ă�����������ä©��¦�������������Ǧ
�������������Ǥ��Ă����������������������������Ï�Ǧ
�������¦���©����������ǡ�������������×����Ă���Ǧ
�������©�����������������Ǥ����������Ñ������
��������������������������������¸���������Ǧ
������¦����������������������¦���������ä©�
���������ȋ��¸��������������¸�����������������
������������ȌǤ����������������������×������
����Ï�Ñ��������������Ï������ǡ���×����������Ǧ
��Ï���¸©���Ǥ��������������������ǡ�����������Ǧ
��ǡ����¸���������������¸����ϐ��������������¸ǡ������
��Ă�����������������������Ă�����������������
�����������Ï�Ñ���������������������������
���¦���Ǥ����ǡ���×��������������������������ǡ�
����������������������©��×Ă���������������Ǧ
�����¦�������ä�������ä©�ȋ���������������Ǧ
�������������Ï������ǡ����������ä�����������
������������������Ă�������Ȍ�������¸����¦�
��������¸Ǥ
���������Ă��������������������������������Ǧ
��������Ă�������������������������ǡ�����������Ǧ
���ǡ������¸���ä��������������ǡ��������ä������Ǧ
�����������ä�������ä����������������������¦�����
����ϐ��������Ǧ�����������������Ǥ�������ä©�ϐ��Ǧ
�������������������������������������Ǥ���ϐ��Ǧ
��������������������������������������Ï�������Ă�
������������¦����ʹ����Ǥ���×�ǡ�����������������Ǧ
�������ǡ��������ä©������Ï�ä©����������¸����Ǧ
������×�����¦���©�����¦������¦����×����
������ǡ��������������Ǥ�����������������������Ǥ���Ǧ
�����������������Ï����ä©���Ï������Ǥ

���������������������������ä����������×��
��������������������������������������ǡ�����
�����Ï������������×��Ǥ�c������������������¦���
�����ȋ�×����Ă��������Ȍ�����������������������Ǧ
ä��������Ï�����������¦����¦���������������ĂǦ
�����������������×�����������������������
�����������������������×����������Ï�Ñ�����Ǧ
�������������Ǥ

Przepis na sukces

�����������������������Ǧ�����������ǡ�������Ǧ
����������©����������������������������
�������������©�������������������������Ǧ
Ï�Ǥ���������¸��������ǡ������×���������Ï���ϐ��Ǧ
���ǡ�������Ă������������Ă�������������ǡ���ĂǦ
�¦����¸���Ï���������������������������������Ǥ�
���������¸�����������������©������������
��������������������ǡ���×��������Ă��������Ǧ
����������������������ǡ���×����¸����������Ǧ
����©�������������������ä�×�����������×��
����������©�������������Ï�����×Ă�������������
���¸�����Ǥ
������������������ϐ��������������Ă�¦�����Ǧ
��¦�����������������������������������Ï�Ñ�
�������������������������ä��Ǥ�����������Ǧ
��¸�����¦��������������¸����ǡ���×��������Ï�Ǧ
���¦���¸���������Ï��������Ƿ�����������Ā��Ǧ
��ǳǡ�������Ă����������©��������������������
����������Ǥ
�����¸���ä©�����¦���������������������������
��ϐ�������������¸�����������������ǡ���������Ǧ
�Ï����������������ϐ��������������Ï���¸���������Ǧ
������������������������������������������Ǧ
��¦����������������Ǥ��������Ï������������
�����������¸���������������������¸������������Ǧ
Ï×������������×������¦����¦����Ǥ
���������������������������������������¦Ǧ
�������ϐ���¦���������Ǥ��Ǥ�����������������Ǧ
�����������������ϐ�����������������×�Ǥ�	�����
��Ă����Ï���©����¸���������ϐ������ǡ����¸ǡ������ǡ�
�����¸�����������¦ǡ���������©������������Ï���
�¦�Ā�����������©��������������������¦�����Ǧ
�����ä©����������¦Ǥ����������������������Ǧ
��������¦������������Ï��������������¦����×�Ǧ
�����¸�����¸����Ă�����������������������Ǧ
���������������Ǥ
������������������������Ă�����������������
��ϐ�����ǡ��������������������������¸��������Ǧ
Ï����������������������¦��������������×�������
�����ǡ���������������������ÏǤ��������������������¸�
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��¦�×��������������������ϐ�����ǡ������������
�����ǡ�����Ă���¸���������������������������Ǧ
�������������¦���������¸������Ǥ
��������� ����×����Ă�������Ă������� ϐ�����
������Ï����ä©�������Ï����¦����������������¦ǡ�
�������������������������������������¦����
ϐ����ǡ������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ��������������ä���������ǡ�
����×������������������������×����������Ǥ

Polskie podwórko

���×Ï���ä�������������ϐ�������������������Ǧ
�¦���¸��©�����×Ă�����������������������������
��������������ϐ������������������×�Ǥ
�����×�����×���¦���ä������©��������Ñ�����
������ǡ�����������Ï����������¸����ä©����¸Ǧ
������������×�����������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ��������

����������������������×Ă���������������������Ǧ
������Ñ�������������ȋ�������Ñ����������Ǧ
���������������¸������������ä©��Ï��������
�����������������������������Ă�������������
�����������Ȃ���������������������ǡ�������ĂǦ
������Ï����Ȍǡ������×����Ă�����������������ä���
��������×�ǡ�����×����������������������������Ǧ
ϐ�������������������Ǥ��������Ï��������������
�����������������Ñ�������������Ï×��������
���������������������Ǥ
�����������������¸����ä���ϐ������������������Ǧ
��������Ï����������������������������������
ϐ������������������¦���������������������Ǧ
�������������ǡ���������������×���������������Ǥ�
�����������ȋ�������������������¦���ĂȌ�������Ǧ
�¦�������������ϐ��ǡ������������������������Ă�
��ϐ�����������������������Ï�Ñ��������������
�����Ă����������������������������������
������¸Ǥ���������������������������������
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��������������������������������������������
��Ï���ϐ����Ǥ
��������������������¸�������������������Ȃ������
���Ï�������������Ñ���������������Ǥ������¦�Ā�
��Ă���Ñ�������� ���������������ǡ������� �����
����Ï��������������¦����������¸���������Ǧ
�×�Ǥ���������������������¸ǡ�Ă����������Ï����
������������������������������������������ÏǦ
����������������������×�����������Ǥ�����Ǧ
�����������Ă�ͷ�����Ǥ�������������������×��
���������������������×�����¸���Ï�����������Ǧ
��������������Ǥ����������������������×����Ă�
�����������������×�ǡ�����������������×��
���Ï����ȋ���εʹͻȌ��������������Ñ�������Ǧ
��¦����������ä��������������������������×Ï������
��¸�������Ă�����×����������Ï����������Ǥ���Ǧ
�������ä�×�����������×���������¦��×����Ăǡ�
Ă�����������¸��������¦����������¸ǡ�Ă��������Ǧ
������©��������������������������ȋ���Ǥ�prese-
teeismȌǤ�������������¸ǡ�Ă�������Ă���ͳ���������Ǧ
�����������������Ă�͵Ͳ�������������������ä���
�������Ǥ����������ä©���������������×�������
������������������������Ă�����×����������Ǥ�
�����������Ï������������������������������
��������ǡ�Ă�����¸��������¸�������©�Ȃ���������Ǧ
�������������������������������ȋ��¸����������Ǧ
�¦����������Ï�������������������Ï����������×�Ȍǡ�
����������������������������Ï�×�����ϐ����Ǧ
�������Ï×���ǡ����������������������������Ñ�ȋ��Ǧ
�������Ï����ä��Ȍǡ����������������×�����Ǥ
������Ï����¸���Ă����������ϐ����ǡ���×�������¦�
�������ä©�����Ï������ä©������������������Ǧ
Ï�Ñ���������������������������������������Ǧ
��ä��������������×�Ǥ�����������������������Ǧ
�������������������Ƭ�
��������Ï¦���Ï���������
����������������������������������Ï���Ǧ
�������������������Ǥ�����������ϐ��������¦�
���ǡ����������ǡ�����ǡ�����������ǡ����Ï�������Ǧ
�������������Ñ��Ǥ�Ǥ������������������������Ǥ�
��������¸����ϐ��������Ï������������������×��
����������������������������×�ǡ���������������Ǧ
��ȂĂ����ǡ�����¦��������������������ä��������
�����������Ǣ������������������������������Ǧ
����������Ï�������������������������Ǥ�����Ǧ
��Ï���������Ă������Ï�����������������Ǥ������Ǧ
���ä���������ǡ�������������������������¦���
���Ǥ����������������Ñ�����������ǡ������×�Ǧ
���Ă�����Ï�������������������Ǥ����������������Ǧ
���������×�������������¦���¸�����������¸�����
ϐ��������¦���������¸ä������������������������Ǧ
��������������¸������Ǥ

Wysoka rentowno"#

���������������������������¦���������������
���������©�����Ā����ϐ�������������������×�ǡ�
����������������Ă�©��������������������ȋ��Ï�Ǧ
������ǡ��������������ϐ��������ǡ�������������
�����������������ǡ��������������Ă�������Ǧ
�����ä��ǡ������������������������ǤȌǡ����������©�
����������¦��������������¦���������¦�ȋ����¸�Ǧ
����ǡ�����Ă��������ä©������Ȍǡ������¦���������ä©�
���������ä©������ǡ������Ă���������ä©���������Ǧ
�������������������Ǥ������������������Ï����
��¸������ä���������������ϐ��������Ǥ���������Ǧ
������������¦�����¸����������������ä�������������
������������������������������������������¸Ǧ
���������������¦��������������������������Ǧ
��×�����������Ǥ�������������������������������Ǧ
�×����������¦������������¸�������Ǧϐ������¦�
���������×���������¦���������������ä������Ǧ
��������������������¸����͵ͲͲȂͲͲ�����Ǥ
��������������������������������������Ǥ��������
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