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ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

Константин Наумов

IMIBA ИМИБА

•Реализовано более 70-ти консалтинговых проектов на предприятиях
нефтегазодобывающей, машиностроительной, химической и пищевой
промышленности, а также в сельском хозяйстве, оптовой и розничной
торговле.
•Участник офиса цифровой трансформации ВШМ.
•Участник проекта «Цифровая лаборатория 5G» (Мегафон и ВШМ).
•2017 Член рабочей группы при Правительстве г. Санкт-Петербурга по
внедрению принципов проектного управления в органах государственной
власти.
•2017 Участник рабочей группы по совершенствованию системы
подготовки управленческих кадров Кадрового совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга. Со-разработчик Концепции «Инновационная система
дополнительного профессионального образования гражданских служащих
Санкт-Петербурга».
•Разработчик методик в области управления HR: GMT и AKADS.
•Преподаватель курсов Президентской программы: «Управление
проектами», «Управление изменениями», «Бережливое производство»,
«Процессное управление» в ВУЗах Санкт-Петербурга.
•Тренер компании Go Big и Института предпринимательства (Чехия).

Содержание выступления:
1. Некоторые выводы по управлению корпоративной культурой (КК)
2. Основные проблемы КК и их природа
3. Система управления КК, обзор лучших практик
3. Методика AKADS.
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БАЗА ДЛЯ АНАЛИЗА:

• Консалтинговые и тренинговые проекты
с 1998 года.
•Опыт более 20-ти консультантов.
•Более 500-т предприятий и организаций.
•Практически все индустрии.

IMIBA ИМИБА
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Основной вывод
Почти 20-лет существует осведомленность
профессионального сообщества в России о
методах развития Корпоративной культуры.
Эффективного управления корпоративной
культурой в соответствии с «классическими
канонами» пока очень мало!
IMIBA ИМИБА
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Проблемы управления
корпоративной культурой:
1. «Узкое» понимание системы, формирующей культуру.

2. Проблемы философии культуры.
3. Отсутствие полного цикла управления культурой.

IMIBA ИМИБА
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Возникают
извечные
вопросы: «Кто
виноват?» и
«Что делать?»
IMIBA ИМИБА
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«Кто виноват?»

IMIBA ИМИБА
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Собственники, которым важнее финансовые
результаты деятельности компании, а не
«тонкие материи» компаний, о которых они
иногда только слышали?
IMIBA ИМИБА
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Топ-менеджмент, который отвечает за план,
и при этом не понимает,
что эффективность, о которой он грезит,
основывается на отношении работника к
труду в организации?
IMIBA ИМИБА
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HR, которые погружены в текучку и «не желают
подгружаться» в стратегические вопросы?

IMIBA ИМИБА
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«Неразвитый средний менеджмент», который
закостенел окончательно и сидит в своих
«функциональных окопах»?

IMIBA ИМИБА
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Или, наконец, персонал, которому нужны в
основном материальные стимулы, а «культуру»
на хлеб не намажешь»?

IMIBA ИМИБА
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«Так кто же виноват?»

IMIBA ИМИБА
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СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ НА СИТУАЦИЮ ПОД
ДРУГИМ УГЛОМ

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ: КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА

IMIBA ИМИБА
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«ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТА»

1. «Узкое» понимание КК
2. Размытая философия организации и КК

IMIBA ИМИБА
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Корпоративная культура – это:
Корпоративная культура (культура организации) — совокупность норм, правил,
стандартов, программ, направленная на создание сильной команды
единомышленников и обеспечение конкурентоспособности организации на рынке.

Корпоративная (организационная) культура — мощный стратегический инструмент,
позволяющий ориентировать все подразделения организации и отдельных лиц на
общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать преданность,
облегчить общение.

IMIBA ИМИБА
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Корпоративная культура – тиражируемый взгляд:

НО ДОСТАТОЧНОЕ ЛИ
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ,
ФОРМИРУЮЩИХ
Нормы поведения
КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ,
Правила
МЫ РАССМАТРИВАЕМ?

Составляющие элементы организационной культуры

Ценности

Климат
Традиции

IMIBA ИМИБА
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Стоит вернуться к
самому началу: к
понятию культуры
IMIBA ИМИБА
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Культура — это усвоенное поведение и
знания.

Термин «культура» (от лат.
culture) - понятие многоплановое,
сложное, неоднозначное. Прежде
всего, культура — это инструмент,
необходимый для выживания
человечества; механизм,
позволяющий людям справляться
с обстоятельствами, в которых они
находятся.

IMIBA ИМИБА

•

•
•

разделяется всеми или почти всеми
членами некоторой социальной группы;
передается старшими членами группы
младшим;
формирует поведение (мораль, законы,
обычаи) и структуру восприятия и видения
мира.

Ю

Именно следование культуре позволяло
народам отстаивать свою идентичность и
сохраняться в эпоху катаклизмов.
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Материальная

Культура – специфичный способ
организации и развития
человеческой жизнедеятельности,
представленный в продуктах
материального и духовного труда.

IMIBA ИМИБА

•
•
•
•

Культура экономическая
Культура техническая
Культура материального производства
Культура быта

Духовная
•
•
•
•
•
•
•

Культура нравственная
Культура эстетическая
Культура правовая
Культура политическая
Культура научная
Культура образования
Культура коммуникаций
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СООТНЕСЕМ СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КУЛЬТУРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

IMIBA ИМИБА
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Компания, как отображение культуры

Поддерживающая
система

Организующая
система

Система
целеполагания

Материальная

23

Видение.
Стратегия, стратегические цели.
Программы. Стратегические проекты.
Функциональные стратегии.
Годовые планы предприятия и
подразделений.
Оперативные цели и планы

Стандарты качества продукции и работ.
Стандарты процессов.
Стандарты квалификации.

Аудиты и проверки.
Система материальной и нематериальной
мотивации.
Система учета и визуального
менеджмента.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Духовная
Инструменты

Инструменты

Ценности корпоративной культуры
предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
 Дресс-код
Стиль управления

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности
Система признания и поддержки реализации необходимых
компетенций.
Управление изменениями
Программы вовлечения
Информационно-коммуникационный обмен

www.lidproimiba.com

ВЕРНЕМСЯ К ПРОБЛЕМЕ:
В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОБЛЕМА
«УЗКОГО» ПОНИМАНИЯ КК?

IMIBA ИМИБА
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Корпоративная культура – традиционный взгляд (по материалам
публикаций на Head Hunter):
Ключевые направления работы при формировании
корпоративной культуры:

Традиционная зона
ответственности PR

Традиционная зона
ответственности HR

IMIBA ИМИБА

• разработка философии организации;
• определение миссии организации;
• определение внешних компонентов корпоративной
культуры (логотипы, цвет корпорации, символы,
бренды и пр.);
• разработка корпоративных ценностей;
• внедрение корпоративных традиций и корпоративной
этики в работу организации;
• формирование команды единомышленников;
• поддержка традиций корпоративной культуры и их
постоянное обновление.
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Ключевые направления работы при
формировании корпоративной
культуры:

Традиционная зона
ответственности
PR

Традиционная зона
ответственности
HR

IMIBA ИМИБА

• разработка философии организации;
• определение миссии организации;
• определение внешних компонентов
корпоративной культуры (логотипы, цвет
корпорации, символы, бренды и пр.);
• разработка корпоративных ценностей;
• внедрение корпоративных традиций и
корпоративной этики в работу
организации;
• формирование команды
единомышленников;
• поддержка традиций корпоративной
культуры и их постоянное обновление.

Собственники: «Мы вообще не знаем,
о чем идет речь»
Топ-менеджмент: «Пусть будет. Но в
этом нет особой важности для
достижения целей организации, так как:
а) «где мы, а где «народ», б) «проще
приказать, чем вовлекать. Нам же, в
конце концов, приказывают».
Средний менеджмент: «Коллегам
заняться нечем».
Персонал: «Причуды руководства»

26

Волны развития КК на начальных стадиях

Организующая
система

Система
целеполагания

Материальная
Видение.
Стратегия, стратегические цели.
Программы. Стратегические проекты.
Функциональные стратегии.
Годовые планы предприятия и
подразделений.
Оперативные цели и планы

Стандарты качества продукции и работ.
Стандарты процессов.
Стандарты квалификации.

Поддерживающая
система

2
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Аудиты и проверки.
Система материальной и нематериальной
мотивации.
Система учета и визуального
менеджмента.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Духовная
Инструменты

Инструменты

Ценности корпоративной культуры
предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
3
 Дресс-код
Стиль управления

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности
Система признания и поддержки реализации необходимых
компетенций.
1
Управление изменениями
Программы вовлечения
Информационно-коммуникационный обмен

www.lidproimiba.com

В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ «ПРОБЛЕМА
ФИЛОСОФИИ КОМПАНИИ И КК»?

IMIBA ИМИБА
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Корпоративная философия —
это определенное
мировоззрение, взгляд на мир,
на бизнес, на организационный
процесс, персонал и т.д.
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Влияние философии компании на ее культуру
ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА

Поддерживающая
система

Организующая
система

Система
целеполагания

Материальная
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 Видение.
 Стратегия, стратегические цели.
 Программы. Стратегические проекты.
 Функциональные стратегии.
 Годовые планы предприятия и подразделений.
 Оперативные цели и планы

 Стандарты качества продукции и работ.
 Стандарты процессов.
 Стандарты квалификации.

 Аудиты и проверки.
 Система материальной и нематериальной
мотивации.
 Система учета и визуального менеджмента.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Духовная
Инструменты

Ценности корпоративной культуры предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
 Дресс-код
Стиль управления

Инструменты

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности
Система признания и поддержки реализации необходимых компетенций.
(Управление изменениями
Программы вовлечения
Информационно-коммуникационный обмен

www.lidproimiba.com

Влияние философии компании на ее культуру (Пример)
ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА JAPAN LAZER CORPORAITION :
«Счастливый сотрудник сделает счастливым клиента»

Поддерживающая
система

Организующая
система

Система
целеполагания

Материальная
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 Видение.
 Стратегия, стратегические цели.
 Программы. Стратегические проекты.
 Функциональные стратегии.
 Годовые планы предприятия и подразделений.
 Оперативные цели и планы

 Стандарты качества продукции и работ.
 Стандарты процессов.
 Стандарты квалификации.

 Аудиты и проверки.
 Система материальной и нематериальной
мотивации.
 Система учета и визуального менеджмента.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Духовная
Инструменты

Ценности корпоративной культуры предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
 Дресс-код
Стиль управления

Инструменты

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности
Система признания и поддержки реализации необходимых компетенций.
Управление изменениями
Программы вовлечения
Информационно-коммуникационный обмен

www.lidproimiba.com

Влияние философии компании на ее культуру (Пример)
ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА NESTLE :
«Глобальное непрерывное превосходство на основе Lean Organization»

Поддерживающая
система

Организующая
система

Система
целеполагания

Материальная
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 Видение.
 Стратегия, стратегические цели.
 Программы. Стратегические проекты.
 Функциональные стратегии.
 Годовые планы предприятия и подразделений.
 Оперативные цели и планы

 Стандарты качества продукции и работ.
 Стандарты процессов.
 Стандарты квалификации.

 Аудиты и проверки.
 Система материальной и нематериальной
мотивации.
 Система учета и визуального менеджмента.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Духовная
Инструменты

Ценности корпоративной культуры предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
 Дресс-код
Стиль управления

Инструменты

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности
Система признания и поддержки реализации необходимых компетенций.
Управление изменениями
Программы вовлечения
Информационно-коммуникационный обмен

www.lidproimiba.com

Влияние философии компании на ее культуру (Пример)
ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА ОАО «ОРДМ»:
«Сформировать и исполнить трехлетний портфель заказов»

Поддерживающая
система

Организующая
система

Система
целеполагания

Материальная
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 Видение.
 Стратегия, стратегические цели.
 Программы. Стратегические проекты.
 Функциональные стратегии.
 Годовые планы предприятия и подразделений.
 Оперативные цели и планы

 Стандарты качества продукции и работ.
 Стандарты процессов.
 Стандарты квалификации.

 Аудиты и проверки.
 Система материальной и нематериальной
мотивации.
 Система учета и визуального менеджмента.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Духовная
Инструменты

Ценности корпоративной культуры предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
 Дресс-код
Стиль управления

Инструменты

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности
Система признания и поддержки реализации необходимых компетенций.
Управление изменениями
Программы вовлечения
Информационно-коммуникационный обмен

www.lidproimiba.com

Влияние философии компании на ее культуру (Практика)
ФИЛОСОФИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА:

Поддерживающая
система

Организующая
система

Система
целеполагания

Материальная
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 Видение.
 Стратегия, стратегические цели.
 Программы. Стратегические проекты.
 Функциональные стратегии.
 Годовые планы предприятия и подразделений.
 Оперативные цели и планы

 Стандарты качества продукции и работ.
 Стандарты процессов.
 Стандарты квалификации.

 Аудиты и проверки.
 Система материальной и нематериальной
мотивации.
 Система учета и визуального менеджмента.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Духовная
Инструменты

Ценности корпоративной культуры предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
 Дресс-код
Стиль управления

Инструменты

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности
Система признания и поддержки реализации необходимых компетенций.
Управление изменениями
Программы вовлечения
Информационно-коммуникационный обмен

www.lidproimiba.com

Корпоративная культура – традиционный взгляд (по материалам
публикаций на Head Hunter):

Кто формирует?

Традиционная зона
ответственности PR

Традиционная зона
ответственности HR

IMIBA ИМИБА

Ключевые направления работы при формировании
корпоративной культуры:

• разработка философии организации;
• определение миссии организации;
• определение внешних компонентов корпоративной
культуры (логотипы, цвет корпорации, символы,
бренды и пр.);
• разработка корпоративных ценностей;
• внедрение корпоративных традиций и корпоративной
этики в работу организации;
• формирование команды единомышленников;
• поддержка традиций корпоративной культуры и их
постоянное обновление.
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«В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ «ПРОБЛЕМА
УПРАВЛЕНИЯ КК»?

IMIBA ИМИБА
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В ТОМ, ЧТО КК НЕ УПРАВЛЯЮТ!
СУЩЕСТВУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ
СФЕРАМИ. НО ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ НЕ
ПОЛНЫЙ.

IMIBA ИМИБА
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ: КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА

IMIBA ИМИБА
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ЛЮБОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛЖНО
НАЧИНАТЬСЯ С АНАЛИЗА.
УВЫ, ЭТО НЕ ТАК.
ЧАСТО ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ
УСЕЧЕННЫЙ:
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ –
ВЫПОЛНЕНИЕ - КОНТРОЛЬ
IMIBA ИМИБА

P
C

D
39

ЛЮБОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ
С АНАЛИЗА.
А ЕСТЬ ЛИ БАЗА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ И АНАЛИЗА?

IMIBA ИМИБА
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СТРАТЕГИЯ 1: БЕНЧМАРКИНГ:
«У них это есть – значит надо и нам!!!»
IMIBA ИМИБА
Это
путь к P-D-C
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Стратегия 2: «Исполнять
предписанное»
«Нам сказали, мы делаем»
IMIBA ИМИБА

Это путь к P-D-C
42

Стратегия 3:
«ЗРИ В КОРЕНЬ»:
ВЗЯТЬ ПОДХОДЯЩУЮ»
БАЗУ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

IMIBA ИМИБА
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ОЦЕНКА УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ (Oliver Wight - Class A)
0 - Состояние удручающее, н-р: данная деятельность отсутствует \ не осуществляется.
1 - Состояние близкое к удручающему, н-р: деятельность осуществляется спонтанно, в период
кризиса или по разовым распоряжениям.
2 - Пограничное состояние, н-р установлен порядок для данной деятельности, но он формален и
часто не соблюдается.
3 - Удовлетворительное состояние, н-р: деятельность осуществляется на постоянной основе в
установленном порядке, но не анализируется эффективность и не совершенствуется.
4 - Состояние эталонное, н-р: деятельность осуществляется в установленном порядке на постоянной
основе, при этом производится анализ эффективности и совершенствуется в случае необходимости.

IMIBA ИМИБА

44

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ
https://www.lidproimiba.com/arhiv-obmennoj

1. Следование ценностям
•Документальное оформление ценностей
•Поддержание ценностей
•Изучение поведения
•Связь со стратегией
•Доверие
•Понимание лидерства и управления
•Ситуационное руководство и его зрелость
•Демонстрация со стороны высшего
руководства
•Согласованное поведение и доступность
•Возможности лидерства руководства в
будущем
IMIBA ИМИБА

2. Управление изменениями
•Сторонники и посредники изменений
•Изменения, как образ жизни
•Оценка и готовность
•Реализация измененийэ
•Процесс анализа лучших практик
•Оценка текущей производительностиэ
•Внутренний обмен лучшими практиками
•Отношение к критике
•Управление лучшими практиками
3. Владение процессом и вовлеченность
4. Постоянное совершенствование
5. Быстрота и скорость через процессы
(мышление Lean Six Sigma)
6. Ценность знаний
7. Оценка уровня корпоративной культуры
8. Интеграция и согласованность
45

IMIBA ИМИБА

А знаете ли вы, что в данном документе, указан
перечень процессов и их состав для реализации
требований, которые изложены в рассматриваемой
методике оценки?
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СУММИРУЕМ

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ:
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

IMIBA ИМИБА

Проблемы управления
корпоративной культурой:
Отсутствие полного цикла
управления культурой.
«Узкое» понимание системы,
формирующей культуру.
Проблемы философии
культуры.
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Стоит рукоплескать коллегам,
которые не ограничиваются
формализмом и активно
достраивают систему
управления Корпоративной
культурой

IMIBA ИМИБА
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

IMIBA ИМИБА

49

Вариант 1 Расширять области комплексного применения

Поддерживающая
система

Организующая
система

Система
целеполагания

Материальная
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Видение.
Стратегия, стратегические цели.
Программы. Стратегические проекты.
Функциональные стратегии.
Годовые планы предприятия и
подразделений.
Оперативные цели и планы
Стандарты качества продукции и работ.
Стандарты процессов.
Стандарты квалификации.

2
Аудиты и проверки.
Система материальной и нематериальной
мотивации.
Система учета и визуального
менеджмента.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Духовная
Инструменты

Ценности корпоративной культуры
предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
 Дресс-код
Стиль управления

Инструменты

3

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности
Система признания и поддержки реализации необходимых
компетенций. (Конкурсы, ротация,
статус, карьера)
1
Управление изменениями
Программы вовлечения
(ППУ, проектная деятельность и др.)
Информационно-коммуникационный обмен

www.lidproimiba.com

Поддерживающая система

Организующая система

Система целеполагания

Влияние философии компании на ее культуру (Практика)
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 Видение.
 Стратегия, стратегические цели.
 Программы. Стратегические проекты.
 Функциональные стратегии.
 Годовые планы предприятия и подразделений.
 Оперативные цели и планы

Инструменты
Форсайт сессии,
стратегические сессии,
«Маркетинг в турбулентной
среде», ССП, Х-матрицы,
Бережливые КПЭ, SLA,
бизнес-архитектура и др.

 Стандарты качества продукции и работ.
 Стандарты процессов.
 Стандарты квалификации.

Интеграция: процессное
управление - Lean Six Sigma –
СМК, FMEA-анализ, 4М, СОП,
Матрицы квалификации,
проектное управление,
цифровые технологии и др.

 Аудиты и проверки.
 Система материальной и нематериальной
мотивации.
 Система учета и визуального
менеджмента.

Аудиты: СМК, Lean, HSE и пр.,
наблюдение за работой
операторов, визуальный
менеджмент, системы
грейдов, разрядов, Pay for
Performance, премиальные
выплаты, доска почета и др.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Ценности корпоративной культуры предприятия
Кодекс (нормы) поведения,
Политики
 Дресс-код
Стиль управления

Модель компетенций
Система оценки и развития компетенций
Система отбора и найма
Система обучения
Права и обязанности

Система признания и поддержки реализации
необходимых компетенций.
 Управление изменениями
Программы вовлечения
Информационно-коммуникационный обмен

Инструменты
Свод ценностей, Кодекс поведения
сотрудников, политики в области
персонала, фирменный стиль и дресс-код и
пр.

Метод компетенций, корпоративный
университет, система обучения и развития,
meet-up, индивидуальные планы развития,
технология выращивания менеджеров
(GMT), ИПР (индивидуальные планы
развития), менторство, наставничество,
TWI, центр оценки, коллективный трудовой
договор, гибкие формы найма и пр.

Конкурсы, ротация, статус, карьера,
организация пространства, командные
методы работы (Agile, Network), ППУ,
проектная деятельность, внутренний и
внешний бенчмаркинг, обмен лучшими
практиками, корпоративный портал,
сетевое взаимодействие, КИС,
и пр.

www.lidproimiba.com

Вариант 2 Искать варианты комплексного управления КК
Методика управления корпоративной
культурой AKADS:

1. Актуализация ценностей руководства и
удовлетворенности персонала.
2. Тренинг корпоративной культуры для топменеджмента.
3. Анализ существующей культуры.
4. Проектирование и внедрение инструментов
совершенствования корпоративной культуры.
5. Реализация инструментов поддержания
обновлений корпоративной культуры.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

www.lidproimiba.com

Развертывание AKADS
headhunting

Приверженность

Скорость мышления
и принятия решений
Скорость
рыночных
изменений

Скорость роста
квалификации

ценности
«Моя
компания»

Принципы
Реализации
ценности

Мне
нравится
думать

Механизмы
Реализации
принципов

Я хочу
расти
проф-но

Инструменты
Реализации
механизмов

Требования
К
Квал-ции

Программы
развития

компетенции

Требования
К личности

Коучинг

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОСТИ КУЛЬТУРЫ AKADS (Управление)
Ценности

Мы постоянно
изменяемся

Принцип
реализации
Поддержка и
поощрение
непрерывных
нововведений.

Механизмы реализации

Развитие новаторства:
поддержка и
стимулирование
инициатив подчиненных.

Инструменты












Корпоративное "правило 15 %" официально разрешает новаторам
использовать до 15 % рабочего времени на разработку собственных
проектов, не включенных в планы.
Сбор рационализаторских предложений и рассмотрение их на
специальной комиссии.
Гранты на проведение изыскательских работ.
Межфункциональные совещания по проблемам и задачам, стоящим
перед предприятием
Индивидуальное и групповое награждение, присвоение почетных
титулов и званий, публичное вручение грамот и сертификатов,
значков и жетонов, публикации результатов соревнований и конкурсов
во внутрифирменных газетах и бюллетенях
Премиальные обеды с новаторами, на которых высшие
руководители вручают награды отличившимся работникам.
Установление для изобретателей специальных наград за значительный
вклад в развитие технического потенциала фирмы.
"Награды созидания" — дополнительные гранты из специальных
фондов, когда подразделения не в состоянии обеспечить адекватную
поддержку новаторов.
"Дни науки", когда лучшие студенты и преподаватели университетов
54
посещают предприятия и их лаборатории.

СПАСИБО!
IMIBA ИМИБА
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