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Только деньгами
сложно удержать
Когда в крупной компании руководитель IT-службы сказал, что
уходит в небольшое рекламное агентство на меньшую зарплату,
его отказывались понимать. HR-директор побеседовал с этим
ценным сотрудником и попытался удержать. Но он стоял на своем: «Увольняюсь». Ни обещание повысить зарплату, ни предложение войти в состав экспертного совета не помогли отговорить
талантливого специалиста и руководителя от увольнения. Уходя,

он сказал: «Надоело быть связанным по рукам и ногам. Невозможно ни продвинуть свою идею, ни сделать что-то полезное».
Через некоторое время в прессе появились публикации о рекламном агентстве, в которое перешел IT-специалист. Оно стало
заметным благодаря новым сервисам, в работе которых использовались современные технологии. Так, под руководством грамотного айтишника было разработано приложение SnapMyAd
под iOS. С его помощью любой человек, используя Instagram,
загружает свои снимки на ресурс агентства. Оно просматривает
их и наиболее удачные берет для рекламы, а автору платит гонорар. Чуть позже появился еще один сервис – Stitchtagram. Благодаря этому сервису агентство наносит частные снимки людей
на декоративные подушечки, сумки, клатчи и портмоне.
Доходы рекламного агентства стали расти, его узнаваемость
повысилась. IT-специалист доволен своей судьбой: он получает
процент от доходов, которые поступают благодаря новым, им же
созданным сервисам, входит в Совет директоров агентства. А самое главное – может реализовать свои идеи, увидеть, как они работают. Сожаления по поводу увольнения из крупной компании
нет. Желания вернуться туда – тоже.
Этот пример убедительно подтверждает известную в общем-то
мысль: деньги – не все. Порой человека привязывает к компании
возможность самостоятельно принимать решения, самовыразиться и самореализоваться, получить признание и уважение.
Словом, правильно подобранные нематериальные стимулы.
О том, как их подобрать, – это приложение к нашему журналу.
Редакция журнала
«Директор по персоналу»
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Мотивация персонала
Работающий соцпакет

Что сделать, чтобы соцпакет
действительно мотивировал
И чтобы сотрудники оценили
фитнес и бесплатное питание
О чем Вам расскажет эта статья: как понять, почему соцпакет не работает, и что
надо изменить в нем, чтобы он действительно стал фактором мотивации сотрудников;
как узнать, какой соцпакет хотели бы получить работники, и как быть, если они мечтают о чем-то, что дорого стоит; как учитывать индивидуальные предпочтения людей,
формируя соцпакет.
Схемы, таблицы, инструменты: образец анкеты, с помощью которой можно провести опрос сотрудников и выяснить, что они хотели бы получить в составе соцпакета; эксперимент, который может провести HR-служба, чтобы проверить, насколько
ценны те или иные опции соцпакета, и побудить сотрудников изменить свое отношение
к нему.

Как обычно формируют соцпакет в компаниях? Очень просто! Руководствуясь
принципом: не хуже, чем у конкурентов, а желательно чуть-чуть лучше. И обычно
получается стандартный «суповой набор»: абонемент в бассейн, ДМС среднего
качества, плюс иногда частичная оплата больничного за счет компании. Стоит
ли тогда удивляться, что соцпакет не мотивирует?! Ведь он такой, как у всех. Но думать, что нужно делать шикарный дорогостоящий соцпакет, тоже неверно. Люди
быстро привыкают к тому, что им дают просто так. Более того, от дорогостоящего
соцпакета может быть вред, если компания начнет его упрощать.
В одной немецкой компании, открывшей офис в Москве, сотрудников обеспечили бесплатными обедами, приобрели абонементы в дорогой фитнес-клуб, предоставили корпоративные автомобили и выдавали мобильные телефоны. Но к этим
благам люди быстро привыкли и стали выражать недовольство маркой автомобиля, моделью телефона. Про столовую стали говорить: «однообразный набор
блюд», «не та атмосфера». А фитнес-клуб не устраивает, так как находится далеко
от офиса и предлагает скудный набор услуг. Тогда руководство компании перестало
выдавать корпоративные телефоны, отменило фитнес-клуб, а стоимость питания
компенсировало лишь частично. Это сильно демотивировало сотрудников, и они
стали увольняться целыми группами. Спасло компанию лишь то, что HR-директор
предложил компенсировать расходы на мобильную связь деньгами, а не выдавать
телефоны, фитнес же оплачивать только тем, кто его реально посещает.
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Из всего этого следует вывод: соцпакет должен быть не дорогим и не дешевым, а полезным и приятным для сотрудников.
Значит, надо включить в него такие опции, которые важны и ценны для людей. Как же понять, какие именно это опции?

Устройте эксперимент: предложите заменить
часть опций на деньги

Иначе говоря, покажите, что готовы стоимость одного или нескольких составляющих соцпакета выдавать деньгами. Такой ход

поможет Вам, во-первых, выявить, действительно ли сотрудники
недовольны соцпакетом, и насколько велика их решимость отказаться от него. Ведь люди охотно говорят о том, что льготы
и компенсации недостаточны и могли бы быть лучше. Но когда
сотрудникам предлагают отказаться от неких благ, предоставляемых ранее, задумываются, начинают заново все взвешивать
и оценивать. Во-вторых, Вы сможете показать, насколько выгоднее бывает получать определенные услуги в рамках соцпакета.
К примеру, если сотрудник пойдет покупать абонемент в фитнесклуб самостоятельно как частное лицо, то заплатит больше.
Пример
В «Связном» провели эксперимент с добровольным медицинским страхованием (ДМС): предложили вместо страховки получать деньги. Нашлись
те, кто воспользовался этим предложением. Но потом они сильно разочаровались. Ведь сумма, прибавленная к зарплате, явно не компенсировала
все те медицинские услуги, которые покрывала страховка. Когда компания
закупает полисы для всех сотрудников, то получает скидки, и в расчете
на одного человека полис стоит недорого. Доплата к зарплате получилась
не такой уж и существенной. Самостоятельно же обращаясь в медицинское учреждение, сотрудник платит гораздо больше. Поэтому некоторые
не смогли получить полноценное лечение и попросили снова включить ДМС
в их соцпакет.

Ввели новую
опцию соцпакета?
Уже через три
месяца замерьте,
пользуются ли ей
И сделайте вывод, оправдана
ли эта опция, стоит ли ее оставить или лучше отменить. Если
за прошедшие три месяца возможностями соцпакета стала
пользоваться половина сотрудников, опцию можно продолжать внедрять. Если не более
четверти, правильнее ее свернуть. В группе компаний «Связной», например, специалисты
отдела компенсаций и льгот
периодически запрашивают
отчеты из страховой компании,
чтобы сделать вывод о том,
пользуются ли сотрудники полисом ДМС. Очень важно и то,
что отчеты показывают, какие
клиники нравятся сотрудникам, а какие никто не посещает. На основании этих данных
компания корректирует список
медицинских учреждений,
включаемых в полис, а также
регулирует перечень услуг,
покрываемых страховкой, и их
стоимость.

Проведите ревизию своего соцпакета,
спросите, чего хотят сотрудники,
и измените его

Это нужно делать периодически, так как со временем, а также
по мере смены коллектива меняются и запросы. Может оказаться,
что Вы (из благих побуждений!) настойчиво предлагаете абонементы в бассейн, а большинству сотрудников были бы интересны
билеты в театр хотя бы раз в квартал.
Чтобы провести опрос, составьте анкету (образец на стр. 8).
В ней перечислите виды льгот и компенсаций, которые компания
в принципе готова предоставить. Раздайте анкету сотрудникам
и попросите их заполнить ее – отметить те льготы и компенсации, которые человек хотел бы получить. Затем сгруппируйте
анкеты по категориям (топ-менеджеры, руководители среднего
звена, ценные специалисты, опытные сотрудники со стажем) и по
каждой группе проведите анализ. В зависимости от того, что
www.HR-director.ru
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Предложите
то, что не стоит
компании ничего,
а сотрудникам
полезно и приятно
Не обязательно оплачивать сотрудникам фитнес или предоставлять бесплатное питание.
Это довольно затратно для
многих компаний. Вы можете
предложить то, что ничего
не стоит компании или досталось бесплатно. Это, к примеру, льготные кредиты в банках,
скидки в автосалонах, специальные цены в турагентствах
(о них Вам надо договориться).
Кроме того, одним из способов поощрения и мотивации
могут быть дополнительный
выходной, несколько дней к отпуску или гибкий график (если
позволяет характер работы).
Как видите, даже при ограниченном бюджете Вы в состоянии предложить несколько
вариантов льгот (своеобразный
соцпакет). Ведь ценны те льготы, которые предоставляются
не для того, чтобы показать
статус и возможности компании, а для того, чтобы сделать
работу сотрудников комфортнее, показать заботу о них.

покажет опрос, планируйте свои дальнейшие шаги. Возможно,
Вы увидите, что нужно изменить подходы к формированию пакета, разработать варианты, включающие разный набор льгот,

и изначально давать их на выбор. Словом, Вы поймете, что предложить сотрудникам.
Пример
Чтобы определить, какие именно льготы и компенсации хотели бы получать
сотрудники, столичная компания, занимающаяся оптово-розничной торговлей, провела опрос. Очень многие отметили, что были бы рады получать
компенсацию за проезд, а посещать фитнес-клуб не намерены. Большинство работников добираются на работу общественным транспортом, причем едут издалека. Директор по персоналу и генеральный директор решили
компенсировать затраты на проезд наличными деньгами, ежемесячно прибавляя две тысячи рублей к заработной плате, а фитнес-программу сделать
не обязательным элементом социального пакета, а факультативным, предоставляемым по запросу. Кроме того, оказалось, что большинство сотрудников состоят в браке и имеют детей дошкольного возраста. Поэтому в состав
соцпакета включили предоставление места для ребенка в детском саду.

Кроме того, проанализируйте, какой компенсационный пакет
есть у прямых конкурентов. Ожидания большинства сотрудников основываются на том, что они могли бы получить на другом
возможном месте работы.

Если сотрудники хотят что-то дорогостоящее,
предложите им оплачивать часть стоимости

Предположим, несколько сотрудников высказали настойчивое
желание ходить не на фитнес, а заниматься боксом, а другая
часть – не просто посещать бассейн, а обучиться дайвингу. Вы можете пойти им навстречу (особенно, если набираются более-менее многочисленные группы), но при этом оплачивать не всю
стоимость бокса и дайвинга, а только часть. Другую часть пусть
оплатят сотрудники сами. Дело не только в экономии для компании. Важно, что сотрудники будут иначе относиться к соцпакету.
Ведь то, что человек покупает (а не получает бесплатно), то, во что
вкладывает средства, ценится им выше.
Пример
Компания, выпускающая перьевые ручки Montblanc, решила удовлетворить желание 40% своих сотрудников регулярно посещать театры, бывать
на концертах и в кино. В наше время это не дешевое удовольствие (в Москве билет в более-менее приличный театр не на самые престижные места
в партере стоит две-три тысячи рублей). Компания заключила договоры
с киноконцертными залами и театрами города, и теперь выдает сотрудникам «культурную карту», по которой они покупают билеты. Но работодатель
не оплачивает карту полностью. 20% от цены билетов вносят сами сотрудники. И не только из-за дороговизны, а больше из-за того, чтобы люди
не относились к этому, как к чему-то дармовому и дешевому. У HR-службы
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Диаграмма.
Какие льготы обычно
предоставляют работникам российские
компании?

поначалу был легкий скепсис к такому виду льготы для работников, думали,
что она, как и другие элементы соцпакета, не будет «работать». Но на
практике все оказалось не так: сотрудники ценят карту и вполне разумно
пользуются ей.

Проявляйте индивидуальный подход, когда
формируете соцпакет, – давайте то, что ценно
сотруднику

Пусть это будет немного более затратно для компании, чем представлять типовые опции (в разумных пределах, конечно), зато
действенно – соцпакет станет действительно мотивировать человека. А это особенно важно, когда речь идет о ценных сотрудниках. К примеру, Вам стало известно, что кто-то из них вегетарианец. Это значит, что выдавать ему талоны на питание в кафе
с традиционной кухней бессмысленно. Найдите другое кафе, где
противник мяса сумеет найти для себя множество блюд, и обеспечьте ему возможность питаться там. Если нельзя использовать
для этого талоны, компенсируйте стоимость обедов по чеку. Это
не так уж хлопотно и дорого, но очень приятно для сотрудника.
Он запомнит и оценит особое отношение к нему.
Словом, узнавайте, что волнует ценных сотрудников компании, чем они увлекаются, какие у них потребности, и пытайтесь
предложить то, что удовлетворяло бы их. Будет лучше, если Ваши
подчиненные узнают это не от самого сотрудника, а из других
источников – через коллег или из странички специалиста в соци. Тогда особые предложения по соцпакету будут
альных сетях
еще более приятными для ценных кадров.

*

Пример
Чтобы привлечь на работу людей из регионов, «Аптечная сеть 36,6» сначала
разрабатывала программу «Общежитие». Компания арендовала комнаты
в общежитиях города и заселяла туда своих сотрудников из других городов.
Но позже аптечная сеть стала арендовать еще и одно- и двухкомнатные
квартиры. Компания находит жилье для иногородних, платит за риэлторские услуги, а само проживание оплачивают работники.

Предложите соцпакет, исходя из характера
работы сотрудника, его возраста, амбиций,
образования

Человек иногда и сам не знает, что ему нужно. Тогда сформируйте
предложения по соцпакету самостоятельно. Правда, учитывайте
при этом не только интересы сотрудников, но и работодателей.
Ведь льготы должны способствовать более успешному решению
бизнес-задач. К примеру, людям, чья работа связана с постоянными разъездами, встречами с клиентами, стоит предложить
бесплатную мобильную связь и корпоративный автомобиль. Секретарям, офис-менеджерам наверняка придется по вкусу бесплатное посещение салона красоты. Молодые и амбициозные
специалисты, занимающие невысокие позиции, воспримут на
www.HR-director.ru
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*

Как по страничке сотрудника
в соцсетях понять, что его действительно увлекает, что для
него ценно и важно, читайте
в № 3, 2014 и в электронном
журнале на e.HR-director.ru
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Если нужно
мотивировать
молодую команду,
фитнес и горячие
обеды не очень
эффективны

ура обучение за счет фирмы (подпишите ученический договор,
обязывающий сотрудника проработать в компании в течение
полутора-двух лет после обучения).

Пусть соцпакет зависит от стажа. И текучесть
снизите, и мотивируете опытных

Логика проста: чем дольше человек работает в компании, тем лучше и богаче его соцпакет. К примеру, на абонемент в фитнес-клуб
смогут рассчитывать люди, проработавшие не менее трех лет.
Если же компания оплачивает не весь абонемент, а лишь его часть,
то со стажем работы можно увязать размер этой части. Например, сотрудник проработал от трех до пяти лет – 50% стоимости
абонемента, более пяти лет – 80%. По мнению Игоря КЛЮШАНОВА, Директора по персоналу компании «Авто-Альянс», когда
сотрудник попадает из одной группы по стажу в другую (например, пересек рубеж в три года, ранее числился в группе тех, кто
отработал два года) и получает новый соцпакет, это обеспечивает
удовлетворенность в течение трех–шести месяцев. В компании
«Связной» полис ДМС направлен на воспитание в работниках
постоянства – он выдается лишь тем, кто проработал в компании
не менее полугода.

Лучше оплатите тренинги,
организуйте мероприятия,
чтобы сотрудники общались
с профессионалами. А когда
будет завершен успешный
проект, обеспечьте выезд этой
же команды в горы, на яхтинг.
Это запомнится и наполнит людей энергией. Бесплатное питание, впрочем, тоже не стоит
совсем сбрасывать со счетов.
McDonalds, например, успешно
использует бесплатное питание в качестве привлекающего
и мотивирующего фактора.

Анкета для опроса сотрудников о предпочтениях по соцпакету
ФИО

Смирнова Татьяна Александровна

Пол

Муж.

Жен. +

Полных лет

Название отдела

Бухгалтерия

Должность

Заместитель главного бухгалтера

43

Уважаемые сотрудники, расставьте приоритеты при выборе статей социального пакета от 1 до 10: 1 – неинтересен вообще; 10 – очень интересен
1.

2.

Питание
Организация обедов в ресторане или кафе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дотация на питание (деньгами)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оплата транспортных расходов
Наземный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Метро

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пригородные электрички

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.

Оплата мобильного телефона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.

Предоставление оплачиваемых дней для восстановления здоровья в количестве
1 день в месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 дней к отпуску

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.

Медицинское страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.

Оплата абонемента в спортивно-оздоровительные организации (фитнес-клуб, отдельные секции,
бассейн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.

Предоставление сотрудникам компании путевок на отдых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.

Оплата детских садов детям сотрудников компании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.

Организация культурно-развлекательной программы (театры, выставки, музеи, кино, экскурсии и т. п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.

Организация культурно-развлекательной программы для детей сотрудников на каникулы, выходные,
праздники (лагеря, детские новогодние мероприятия, музеи, театры и т. п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ПОВЫСИТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ
СОЦПАКЕТА ПРОСТО – ФОРМИРУЙТЕ
ЕГО ПО ПРИНЦИПУ «КАФЕТЕРИЯ»
Иначе говоря, Вы позволите сотрудникам выбирать, из чего будет состоять их соцпакет, какие опции
в него включить. Проведите опрос, узнайте, что хотели бы получить работники, выявите наиболее востребованные опции, их и предлагайте. Скажем, семь–десять разных составляющих на выбор, либо
скомпонованные варианты – как комплексные обеды в кафе. Только учтите некоторые нюансы.

Установите перечень опций и определите, что может
выбрать для себя сотрудник

К примеру, компания предоставляет такие льготы: ДМС, бесплатное корпоративное питание, оплата мобильной связи и фитнеса, компенсация проезда к месту
работы, медстраховка для ребенка. Каждый сотрудник выбирает из этих шести
льгот, к примеру, три. Для топ-менеджеров предусмотрите дополнительные опции.

Разработайте несколько вариантов ДМС

Скажем, девять вариантов для взрослых и четыре – для детей. Отличаются варианты комбинациями клиник и перечнем услуг. Для разных уровней должностей –
свой пакет (для управленцев дороже). Конкретные варианты выбирает сотрудник.

Установите лимит: выбрал дорогую льготу – доплати.
Сэкономил на льготе – другую получи дороже

Если сотрудник превысил стоимость своего соцпакета, позвольте ему выплачивать
разницу постепенно, в течение года (требуется заявление в бухгалтерию).

Подкрепите «кафетерий» дополнительными видами
соцподдержки сотрудников

Выплачивайте материальную помощь в тяжелых жизненных ситуациях, компенсируйте больничный лист (до 100% заработка), поддерживайте молодых мам,
готовых выйти на работу раньше, чем через полтора года, отмечайте семейные
события сотрудников (рождение ребенка, поступление детей в высшие учебные
заведения). Эти меры усилят эффект от соцпакета.

Полисы не появятся автоматически. Объясните
сотрудникам, что и как выбирать

Делайте рассылки на электронную почту сотрудников, размещайте информацию на информационных стендах. Придумайте несколько комикс-историй про
«кафетерий». Словом, разъясните людям, что и из чего они могут выбирать, как
оформить свой выбор. Скажем, заполнить 1–2 бланка. Укажите на корпоративном
сайте e-mail, на который сотрудники будут направлять свои воспросы по соцпакету. Подключите колл-центр: дайте его телефон и пусть специалисты отвечают
на вопросы людей устно.
www.HR-director.ru
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Как удерживать талантливых
сотрудников?
Если нельзя всех повысить,
развивайте и обучайте их,
поручайте сложные проекты
О чем расскажет Вам эта статья: как добиться, чтобы руководители подразделений
выявляли и развивали талантливых сотрудников, а не скрывали их; зачем регулярно
проводить оценку ценных кадров, включенных в пул талантов; для чего и как составлять планы индивидуального развития; как и какой работой загружать таланты, чтобы
у них не появлялось соблазна покинуть компанию.
Таблицы и схемы: какие плюсы получает компания и сами перспективные сотрудники,
если их включают в рабочие группы и поручают реализовать проекты; шесть проективных вопросов, с помощью которых Вы определите, что сильнее всего мотивирует
конкретного ценного специалиста.

Практически все зависит от того, заинтересованы ли руководители всех уровней в том, чтобы выявлять и развивать ценных сотрудников. Их еще называют
талантами, понимая под этим то, что такие сотрудники способны работать эффективнее других (возможно, они склонны к той работе, которую выполняют,
находятся на своем месте). Но, к сожалению, такой заинтересованности нет. Руководители часто боятся, что талантливых сотрудников заберут из подразделения
либо назначат на их должность, а самих руководителей при этом с поста снимут.
При таком подходе развивать и мотивировать таланты сложно. Если не сказать,
что невозможно.
Чтобы преодолеть сопротивление руководителей подразделений, применяйте
и убеждение, и мягкое принуждение (ведь Вы действуете в интересах компании
и бизнеса, а не по собственной прихоти). Во-первых, объясняйте, что вся работа с талантами проводится для того, чтобы удержать их в компании. Иначе они
все равно уйдут – даже если руководитель не афиширует ценного сотрудника
и не даст его забрать из своего подразделения. Во-вторых, подчеркивайте, что
в любом подразделении должны быть такие работники, которые могут подстраховать руководителя и в его отсутствие заместить его. В-третьих, любой управленец,
который мечтает о дальнейшем продвижении по карьерной лестнице, должен
подготовить себе преемника.
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Заинтересуйте руководителей
подразделений в развитии талантов. Введите
KPI «Подготовка дублера/преемника»

В компании General Electric, к примеру, одна из обязанностей
руководителей – воспитать себе преемника. В корпоративных
правилах прямо написано, что управленцы должны создавать
для преемников условия, в которых те могут развиваться, проявить свой профессионализм и лидерские качества, а также показать лояльность работодателю. В некоторых компаниях под-

готовка преемника включена в оценку руководителя – является
одним из KPI.
Пример
1. В компании «Уралсиб» есть правило: каждый руководитель должен подготовить себе дублера, для которого является наставником. Когда руководитель отсутствует (уходит в отпуск, болеет или увольняется), дублер его
подменяет, закрепляя на практике знания по менеджменту, полученные
на занятиях в корпоративном университете. Таким образом, дублер проходит стажировку в своем же отделе.
2. В «Вымпелкоме» в начале каждого года собирается высшее руководство
компании и составляет список управленческих должностей, по которым надо подготовить преемников (приблизительно 15 позиций). Для сотрудников,
занимающих такие должности, подготовка преемника становится одним
из KPI. Составляя такой список, первые лица компании руководствуются
статистикой продвижения сотрудников в предыдущие годы и на ее основе строят прогнозы о том, сколько новых управленческих позиций станут
вакантными.

Проводите промежуточную оценку тех,
кто включен в пул талантов

Сам факт, что такая оценка проводится, вызовет у сотрудников
ощущение, что о них помнят и ими занимаются, а не просто включили в пул талантов и забыли про них. Разработайте задания,
используйте самые разные формы проверки знаний и навыков –

Сколько
платить ценным
сотрудникам –
ниже или выше
средней зарплаты
по рынку?
Такие сотрудники должны
получать доход, который
сопоставим с верхней границей показателей на рынке
труда либо даже превышающий ее. Конечно, имеются
в виду показатели зарплат
для аналогичных специалистов
на подобных должностях
и в той же отрасли, в которой
работает ваша компания.
Регулярно изучайте результаты
исследований по уровням зарплат. Если видите, что оплата
труда растет, корректируйте
оклады и премии, которые
выплачиваются у вас талантливым сотрудникам. Но только
не ориентируйтесь на средние
показатели, а ищите данные
о верхних показателях. Решение о повышении зарплаты выносите на комитет по талантам,
в который входят первые лица
компании и топ-менеджеры.

моделируйте различные бизнес-ситуации, проводите интересные бизнес-игры, разработайте кейсы и просите сотрудников

их решить.
Пример

В банке «УРАЛСИБ» для талантов разработали интересную схему оценки,
которая состоит из двух заданий. Первое задание – сделать презентацию.
В ней надо описать, как работает подразделение, в котором трудится сотрудник с высоким потенциалом, проанализировать эту работу, сделать выводы, предложить что-то для ее улучшения. Второе задание – участвовать
в управленческом поединке. Он проходит так. Сначала сотруднику формулируют какую-либо проблему или конфликтную ситуацию (как в бизнес-кейсе). К примеру: в числе клиентов фирмы крупные компании, но они конкурируют друг с другом, и каждый требует себе особых эксклюзивных условий
сотрудничества. Терять ни одного клиента не хочется. Как быть? Талант
www.HR-director.ru
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Совет
Не бойтесь поощрять сотрудников «авансом», то есть
не только за то, что сотрудник
уже сделал. Оплачивая обучение, помогая в покупке жилья,
Вы как бы оказываете человеку кредит доверия и даете время и возможность отработать
полученные льготы. Сотрудник
поймет, что нужно всегда работать хорошо. Тогда он вернет
«аванс» и сможет рассчитывать
на другие бонусы.

должен обдумать ситуацию, найти способы решения. Но и это еще не все.
Ему предстоит участвовать в поединке: кто-то будет играть роль, к примеру,
одного из клиентов, а талант должен исполнить роль представителя фирмыпоставщика. Или наоборот. Но идя на поединок, талантливый сотрудник
не знает, в какой именно роли он выступит. Поэтому должен продумать
сценарий поведения каждой из сторон. Сам поединок длится 10 минут. Оценивает поведение сотрудника специальная комиссия, в которую входят HR,
руководитель компании или его заместитель, руководители подразделений
и эксперты компании.

Стремитесь делать работу талантов
разнообразной, сложной и привлекательной

Если работа скучна и однообразна, к тому же не происходит ротации , таланты заскучают и покинут компанию. Поэтому следите

*

за тем, чтобы руководители подразделений стремились поручать
ценным работникам сложные и интересные задания. Например,

в «ИНТЕР РАО ЕЭС» таланты внедряют IT-технологии в бизнеспроцессы, играют ведущую роль в модернизации производства,
реализуют передовые проекты, требующие особых навыков. Это
создает у ценных сотрудников ощущение востребованности, они
понимают, что могут реализовать себя в компании.

Создавайте из ценных сотрудников рабочие
группы и ставьте перед ними задачи
особой важности

*

Как ротацию превратить в инструмент мотивации сотрудников, читайте на стр. 18.

Если сотрудник перерос свою позицию, он начинает выполнять
работу почти механически, теряет к ней интерес. Чтобы это
не привело к полному равнодушию, вовлекайте человека в интересные и сложные проекты, давайте поручения, которые бы заставляли думать и искать решения. Словом, делать что-то такое,
что отличается от обычной монотонной работы. У самого сотрудника возникнет ощущение, что он нужен компании, что у него
особый статус и положение. Иными словами, сотрудник строит

так называемую горизонтальную карьеру – работает в смежных
сферах, в новых развивающихся направлениях бизнеса. Возмож-

но, появятся основания и материально поощрить его, скажем,
выплатить премию за успешную реализацию проекта. Какие

Таблица. Плюсы от создания рабочих групп из ценных сотрудников
Ценный кадр

Компания

Отрывается от своей привычной деятельности, приобретает
новый опыт и новый интерес

Получает нестандартные решения от сотрудников. Ведь попадая в непривычную обстановку, они смотрят на поставленные
задачи свежим взглядом

Получает самостоятельность, участвуя в рабочей группе,
и приобретает навыки руководителя – учится ставить цели
и контролировать их достижение

Готовит наставников для новичков. Ведь сотрудники, включенные
в рабочую группу, постигают тонкости работы и смогут определять профессиональную пригодность молодых специалистов

Появляется ощущение причастности к важным направлениям
работы, а это – важный стимул

Взращивает сотрудников с разноплановым опытом
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преимущества получает и работодатель, и работник, создавая
рабочие группы, смотрите в таблице на странице слева.

Наделяйте человека статусом эксперта,
который участвует в принятии решений

Ценные сотрудники, ставшие экспертами, приближены к руководству, они участвуют в обсуждении проектов, принимают
решения на совещаниях. Конечно, эта работа требует ответственности. Но сотрудники-эксперты ощущают свою важность, так как
определяют, по сути, судьбу компании. На другом предприятии,
если они туда перейдут, вряд ли сразу получат такое же доверие
и уважение, как в родной компании. А значит, хорошо подумают,
прежде чем совершить такой шаг.

Поощряйте новые идеи и изыскивайте
возможности их реализовать

Если сотрудники предлагают идеи по улучшению производства
и/или бизнес-процессов, а работодатель не в состоянии ни одну
из них реализовать, о компании сложится представление как
о недостаточно профессиональной, негибкой и неразвивающейся.
У ценных кадров появится скептическое отношение к работодателю.
Пример
В компании «Сатурн» реализуются проекты «бережливого производства».
В рамках этих проектов сотрудники подразделений выдвигают предложения по улучшению деятельности объединения и сокращению потерь. Как
правило, авторами предложений являются технологи, плановики, мастера,
иногда и рабочие. Проекты работают, так как сотрудники знают, что их идеи
не положат под сукно, а рассмотрят и самые перспективные внедрят. Таких
примеров немало. Причем каждое реализованное предложение мотивирует
не только его автора, но и тех, кто с ним работает. Они видят: хорошая идея
воплощена, желание сотрудников улучшить производственные процессы
востребовано.

Составляйте индивидуальные планы
развития и обучения талантливых
сотрудников

Конечно, слово «индивидуальный» немного условное. Полностью
индивидуальный план от начала до конца и для каждого сотрудника составить невозможно. Поступите так. Разделите всех сотрудников, у которых Вы выявили высокий потенциал и которые
достойны войти в пул талантов, на группы в зависимости от того,
как долго надо развивать сотрудника до нужного уровня (для
конкретной позиции или для участия в проектах). Достаточно
трех-четырех групп. Для каждой поручите менеджеру по обуче-

Узнайте, каковы
индивидуальные
мотиваторы сотрудника. Задайте
шесть вопросов
Думать о том, как мотивировать сотрудника, желательно
уже в тот момент, когда принимаете человека в компанию.
Воспользуйтесь простым
тестом, который состоит
из пяти-шести проективных
вопросов. Попросите соискателя отвечать (писать на листе
бумаги) первое, что приходит
ему в голову. Вот эти вопросы:
1. Что Вам больше всего
нравилось на последнем месте
работы?
2. Почему люди меняют
работу?
3. Что побуждает людей эффективно работать?
4. Что значит сделать карьеру
в… (маркетинге, продажах,
финансовой сфере и т. п.)?
5. Каким должен быть хороший
подчиненный?
6. Руководитель в командировке (отпуске), люди работают
хорошо. Почему?
Первые два вопроса дадут
представление о том, почему
же сотрудник ушел с последнего места работы (реальная
причина); вторые два – о том,
что действительно мотивирует
человека; оставшиеся – о том,
как он относится к работе. Информация об индивидуальных
мотиваторах поможет удерживать в компании наиболее
ценных специалистов.

нию и специалисту по мотивации разработать типовой базовый
план развития и обучения, обозначить компетенции, которыми

должны обладать представители каждой из групп.

www.HR-director.ru
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Спросите у таланта: «Чего он хочет
добиться?» Кто
и каким проектом
займется, решайте
гласно и сообща

Пример

На этот вопрос – «Что Вы хотите достичь в компании?» –
не так-то просто дать определенный ответ. Сотрудник
должен сам сформулировать
свои цели. Если он это сделал,
вместе с ним поработайте над
тем, как можно этих целей
достичь. Благодаря такому
подходу работники с высоким
потенциалом увидят, куда и как
движутся, как влияют на развитие событий. Людям, как
правило, становится интересно работать. А чтобы не было
обид на то, что кому-то не доверили тот или иной проект,
распределяйте проекты открыто, в процессе обсуждения
на общем совещании. Решение
принимайте коллегиально.
Благодаря этому в компании
сложится здоровая атмосфера, сотрудники станут получать
удовольствие от работы друг
с другом и будут готовы сделать многое, чтобы компания
развивалась.

компании, индивидуальное HR-сопровождение, участие в профессиональ-

В компании «МТС» всех сотрудников с потенциалом роста разделяют
на группы в зависимости от того, через какое время они будут готовы
к карьерному шагу. Получилось три группы – через полгода, год и через
полтора года. У каждой группы – свой план развития. Например, для тех,
кто входит в первую группу, предусмотрены менторинг от первых лиц
ных конференциях в роли спикера. Таланты, которые смогут занять более
высокую должность не раньше чем через год, должны пройти обучение
в «Академии успеха», тренинги с включенными в их программу бизнес-играми, а также стажировку в других подразделениях компании. Для включенных в третью группу сотрудников разработаны программы обучения
управленческим навыкам и стратегическому мышлению, а также развитию
лидерского потенциала.

Но относитесь к базовой программе развития и обучения лишь
как к основе. Позвольте сотруднику при необходимости внести
в нее дополнения или коррективы, исходя из его индивидуальных
особенностей, уровня развития его профессиональных и личностных качеств.
Пример
В «Ростелекоме» талантливый работник вправе исключить из своей программы развития командировки или стажировки, если они нежелательны
по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам (предположим,
у сотрудницы родился ребенок или человеку надо ухаживать за своими
больными родителями). Кроме того, если и сам талантливый сотрудник,
и его руководитель считают, скажем, что надо поработать над навыками общения, то в план развития можно внести дополнительные тренинги
по улучшению коммуникационных компетенций.

Разумеется, обучение должно быть полезным и прикладным –
таким, чтобы полученные знания таланты могли применять
на практике, а также статусным. Некоторые компании создают
свои корпоративные университеты (подбирают тренеров из специалистов компании, составляют программы развития и обучения), другие обучают талантов совместно с вузами и вручают
сертификаты этих вузов своим сотрудникам. К примеру, «МТС»
учит менеджеров владеть инструментами управления инновациями в бизнесе на базе магистратуры и Высшей школы управления инновациями МГУ им. М. В. ЛОМОНОСОВА. Компания
«КРОК» организовала вместе с преподавателями Высшей школы
экономики мини-МВА для своих талантов.

Проводите тестирование и результаты
направляйте ценным сотрудникам

Делайте это после каждого этапа обучения. Пусть ценные сотрудники видят, что они сделали правильно, а в чем ошиблись.
Есть компании, в которых оценочная комиссия после оценки (как
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после первоначальной, так и после промежуточных) составляет
консолидированный отчет и рассылает талантливым сотрудникам. Предоставьте им возможность задать любые вопросы и уточнить, как сформирована оценка, что и как засчитывалось в плюс,
а что в минус. Сотрудник должен представлять, что ему необходимо сделать, чтобы развиваться в нужном направлении. Тогда
и у Вас, и у него будет единое представление, готов ли талант
к продвижению. Словом, получайте обратную связь от талантов
и давайте ее им.

Организуйте и оплачивайте обучение
и стажировки за границей

Это тоже довольно эффективный способ мотивации ценных сотрудников, так как он позволяет и узнать много нового, и сменить
обстановку, побывать в другой стране.
Пример
В конце прошлого года из Франции вернулся специалист компании «Сатурн»
после стажировки. В контракте с ним отдельной строкой было прописано,
что на время стажировки сохраняется его высокооплачиваемое рабочее
место. Членов семьи и друзей, которые навещали «студента» в Тулузе,
специалисты по управлению персоналом просили передавать, что на Роди-

Принцип Парето:
программа
по удержанию
ценных
сотрудников
обязательна!
Применительно к сотрудникам
этот принцип может звучать
так: «20% сотрудников обеспечивают 80% результата». Именно лучшие, ценные сотрудники
составляют эти 20%. Поэтому
в интересах компании сохранить их. Ведь они обеспечивают бизнес-результат. Необходимо выделять перспективных
сотрудников и удерживать их.
Не стремитесь угодить всем.
Разрабатывайте долгосрочную программу по удержанию
лучших и настойчиво реализуйте ее.

не его очень ждут. Более того, для него подготовлен «сюрприз»: в феврале
этого года он был назначен на пост руководителя совместного российскофранцузского предприятия. И теперь он сможет на практике реализовать
то, чему учился в Тулузе.

Развивайте программу корпоративного жилья
(если позволяет финансовое состояние)

Если компания сможет решить эту главную жизненную проблему
не только москвичей, но и всех жителей России, это станет одним
из самых сильных мотиваторов. А льготные условия, на которых
предоставляется жилье (к примеру, возможность оплатить лишь
50% или 70% от рыночной стоимости квартиры и не сразу, а в рассрочку на много лет), сделают ценных сотрудников лояльными
компании на долгие годы.
Пример
Научно-производственное объединение «Сатурн» предоставило жилье
ценным сотрудникам на льготных условиях. Сейчас квартиры находятся
у предприятия в залоге, но за 10–15 лет специалисты могут выкупить жилплощадь. Сколько платить, четко определено. Льготная цена за квадратный
метр зафиксирована и составляет 35 000 рублей (коэффициент 0,5 к рынку
жилья в Ярославле, где находится объединение). Никакого первоначального
взноса не требуется. Ни в одном банке люди не смогут найти ипотеку на таких выгодных условиях. Поэтому научно-производственное объединение
выступает привлекательным работодателем не только для местных специалистов, но и для жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Уфы, а также
граждан Украины.
www.HR-director.ru
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5 СПОСОБОВ ПОКАЗАТЬ СОТРУДНИКУ,
ЧТО ПРИЗНАЕТЕ ЕГО ЗАСЛУГИ.
БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Когда сотрудник получает признание, он удовлетворяет одну из важнейших своих потребностей.
Но не все руководители умеют признавать заслуги своих подчиненных, и задача HR-директора –
добиться, чтобы работники чувствовали, что их ценят.

Способ 1. Публично хвалить сотрудника, вывесить его
фото на доску почета

Благодаря этому у сотрудника сложится ощущение, что его признает не только
руководство компании, но и другие люди, мнение которых для него важно.
Но обратите внимание: коллектив присоединится к признанию, только если
будет уверен, что сотрудник действительно его заслуживает. Поэтому, поощряя
сотрудника, объявляйте, чем конкретно он отличился: например, перевыполнил
план на 25%, заключил три выгодных для компании контракта. Тем самым Вы мотивируете других членов коллектива следовать примеру коллеги.
Пример
Когда из компании стали уходить инженеры, HR-директор поручила своим подчиненным подготовить аналитические справки по каждому такому специалисту, который остался в компании.
В справках перечислялись все проекты, в которых он участвовал, вкратце описывалась его
роль в них, указывался стаж. Подготовить записки помог руководитель инженерной службы.
Затем было проведено собрание коллектива, приуроченное к сдаче крупного проекта. На собрании присутствовал не только гендиректор компании, но и представитель заказчика проекта.
Гендиректор со сцены поздравил каждого инженера, отметил его основные заслуги, пожал ему
руку и вручил почетную грамоту. Затем представитель заказчика подарил собравшимся вымпел
«Коллективу сервисного центра – за высокий профессионализм». В последующие два года инженеры из компании не увольнялись.

Если у Вас нет возможности публично поблагодарить сотрудника в устной
форме, опубликуйте поздравление в корпоративной газете (можно за подписью
генерального директора, чтобы придать признанию больший вес) или разместите
на корпоративном сайте. Либо поместите на доску почета фото лучших сотрудников вместе с краткими справками об их трудовых достижениях.

Способ 2. Благодарить подчиненного индивидуально

Например, руководитель хвалит своего подчиненного и выражает ему благодарность во время двусторонней беседы или в электронном письме. Некоторые руководители думают, что не следует хвалить подчиненных, иначе они зазнаются
и будут требовать большего либо, уверовав в свой талант, искать новое место
работы. Убедите руководителей не скупиться на добрые слова тогда, когда сотрудники действительно заслуживают их.
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Способ 3. Устраивать обеды (чаепития) с руководителем.
Полет на воздушном шаре, катание на яхте

Так лучшие сотрудники получают возможность пообщаться с шефом в неформальной обстановке. Этот символический жест выделяет лучших, повышает их неформальный статус. В качестве альтернативы обеду (чаепитию) подойдут и поездка
на яхте, поход в клуб, полет на воздушном шаре. Такие мероприятия позволяют
улучшить отношения между руководителями и подчиненными, а также руководство из первых рук получит информацию о том, чем живут сотрудники.

Способ 4. Просить работника иногда участвовать
в важных совещаниях

Пусть он представляет на них свое подразделение вместо шефа. Цель та же – дать
ему возможность почувствовать, что он у руководства на особом счету, пользуется
доверием. А чтобы сотрудник не комплексовал из-за того, что ему придется выступать на совещании наравне с топ-менеджерами, попросите его шефа на первое
совещание сходить вместе со своим подчиненным и помочь ему там освоиться. Если должность сотрудника позволяет, то можно поручить ему представлять
на внешних мероприятиях не только свое подразделение, но и всю компанию.
Например, на конференциях, совещаниях, церемониях награждения.

Способ 5. Вручить корпоративный знак отличия

Это могут быть почетная грамота, нагрудный значок с драгоценным камнем или
символичный подарок, который сотрудник сможет постоянно демонстрировать
окружающим, подчеркивая свой особый статус в компании. К примеру, ручка

известного производителя с нанесенным на нее логотипом вашей организации,
хорошие наручные часы. Чем выше должность, которую занимает отличившийся
сотрудник, тем дороже должен быть вручаемый ему подарок.

Схема. Ошибки, из-за которых факт признания будет неудачным
Ошибка 1. Неверно выбрана форма поощрения. Решая, каким образом выразить сотруднику признание, руководство компании не учитывало склад его характера или жизненные интересы.
Как исправить: узнать у руководителя сотрудника, каков человек по характеру, что его увлекает.
Ошибка 2. Награды вручают слишком часто или слишком большому числу людей. Это нивелирует их ценность в глазах сотрудников, которые начинают воспринимать их как нечто дежурное.
Как исправить: ужесточить критерии, награждать только лучших из лучших. Если же Вам нужно поощрить одновременно многих членов коллектива, то лучше использовать коллективные формы признания.
Ошибка 3. Мероприятия, на которых чествуют лучших, плохо организованы. Сотрудников
не устраивает время, когда эти мероприятия проходят, или формат, поэтому люди их пропускают.
Как исправить: провести опрос и выяснить, что именно не нравится работникам в публичных формах
поощрения. Внести коррективы с учетом высказанных пожеланий.
Ошибка 4. О заслугах сотрудников, которых поощряют, никому не сообщают. Их поступки не пропагандируются в компании как пример правильного поведения.
Как исправить: попросить всех линейных руководителей информировать своих подчиненных о поступках, которые заслуживают подражания. Это можно делать через корпоративные СМИ, на профсоюзных
мероприятиях, совещаниях у руководства.

www.HR-director.ru
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Ротация как средство
мотивации: привносите новизну,
боритесь с инерцией в работе
Как проводить ротацию
сотрудников без стресса
О чем Вам расскажет эта статья: как часто надо проводить ротацию, чтобы она
шла на пользу бизнесу; зачем организовывать семинары для сотрудников; как с помощью конкурса «Старый друг лучше новых двух» популяризировать ротацию среди
персонала; как увязать эту процедуру с материальной мотивацией, а также с ценностями компании; какие выгоды получит бизнес от ротации; стоит ли увязывать ее с карьерой работников.
Схемы и инструменты: диаграмма, отражающая мнение HR-ов о том, полезна или
не полезна ротация; вариант формулировки ценности компании, увязанной с ротацией,
и пояснения сути этой ценности; описание конкурса, с помощью которого Вы выявите
сотрудников, показывающих наилучшие результаты после ротации, и поощрите их.

К сожалению, не всегда и не сразу человеку удается попасть на ту должность в компании, на которой он сможет принести максимальную пользу. В таком случае говорят: «Человек на своем месте». К примеру, один опытный специалист устроился
в косметическую компанию на должность руководителя службы стратегического
планирования. Но ему не помог прежний успешный опыт работы, когда он открывал новые универмаги. Встал вопрос об увольнении. К счастью, HR-директор
заподозрил, что человек просто оказался «не на своем месте», и предложил перевести его на должность директора одного из бутиков. И не зря – бутик расцвел!
Время от времени проводите ротацию персонала. Так Вы привнесете чувство
новизны, оживите сотрудников. Возможно, окажется, что некоторые люди на другой должности в другом подразделении либо в своем отделе, но на другой позиции,
проявят новые качества и окажутся даже более полезными для компании, чем
прежде. Но проведите все так, чтобы сотрудники не переживали сильный стресс,
который часто возникает при смене места работы – даже внутри одной компании.

Объявите, что ротация – новая ценность компании

Иначе сотрудники не примут саму ее идею. Они не станут работать лучше или
вообще не захотят работать в компании. Этого не произойдет только в том слу-
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чае, если они осознают смысл ротации, ее связь с бизнес-целями.
Внесите ротацию в систему ценностей компании, пропишите,
что она дает, какие плюсы получают от этой процедуры и сотрудники, и бизнес.
Пример
В крупной компании стала регулярно возникать одна и та же проблема:
человек ушел в отпуск или уволился, а заменить его некем. И это при том,
что его работа не так уж и сильно отличалась от работы коллег. Причина
заключалась в очень узкой специализации работников. HR‑отделу поставили задачу: добиться их взаимозаменяемости. Для этого департамент ввел
процедуру горизонтальной ротации. В корпоративный кодекс внесли пункт:
«Успешным сотрудником, который может претендовать на звание эксперта
или на продвижение по службе, считается тот, кто стремится расширить
практические навыки и быть способным работать на разных участках, переходит на позиции, схожие по уровню, в другие подразделения».
Словом, в компании стали делать упор на приобретение опыта, позволяю-

Четыре вида
ротации
Первый вид – кольцевая:
за определенный период
времени работник проходит
ряд должностей и вновь возвращается на свою позицию.
Второй вид – рокировка: два
работника одного уровня меняются местами. Третий вид –
временная ротация: сотрудники
участвуют в проекте, а закончив
его, возвращаются на свои
прежние позиции. Четвертый
вид – безвозвратная: сотрудник
не возвращается на «стартовую»
должность

щего быть универсальным специалистом. В скором времени такие специалисты появились.

Создайте рабочую группу из руководителей.
Они обдумают, как популяризировать
ротацию

Лучше включить в рабочую группу руководителей разных уровней – линейных и топ-менеджеров. Тогда вопрос удастся рассмотреть с разных сторон и наиболее объективно. Обсудите
с управленцами формулировку той ценности, которая будет отражать важность горизонтальной ротации. К примеру, ценность
может звучать так: «Развитие горизонтальной (профессиональной)
карьеры». А расшифровка ее смысла будет такой: «В компании поощряется приобретение новых знаний, навыков и умений, представлений о функционировании разных звеньев в цепи бизнеса».
Пусть рабочая группа решит, будет ли ротация регулярной, с какой периодичностью она проводится, обязательна она для всех
или может быть выборочной.
Самое главное – определить, как вписать горизонтальную ротацию в корпоративную культуру и как увязать эту процедуру

с другими HR-направлениями – обучением, системой поощрений
и наказаний. Сотрудники должны понимать: за успешное пере-

мещение внутри компании их будут поощрять. Доносите до них
эту информацию.

Проведите семинары для сотрудников,
на которых разъясните смысл новой
ценности

Тогда им станут ясны и цели, которых можно достичь благодаря
нововведению. Семинары и лекции могут проводить члены рабочей группы. Пусть они делают упор на плюсах для сотрудников
и преимуществах, которые получат они и компания.
www.HR-director.ru

Перевести сотрудника без его
согласия можно
лишь на месяц!
Правильно все
оформляйте
Согласия сотрудника не требуется, если перевод объясняется
производственной необходимостью. На срок больше одного месяца можно перевести работника
на другую должность только с его
согласия. Причем оно должно
быть оформлено письменно –
в виде заявления. Перемещение
сотрудника на новую позицию
согласуйте и с его прежним
руководителем, и с новым. После
того как перевод согласован,
инспектор по кадрам готовит
приказ и передает его на подпись
руководителю компании. Затем
ознакомьте с ним сотрудника (под
роспись) и сделайте отметки в его
личной карточке (форма № Т-2),
в табеле учета использования
рабочего времени и расчета
заработной платы (формы № Т-12
и № Т-13), внесите запись в трудовую книжку.
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Стресса
от ротации
можно избежать.
Информируйте
сотрудников
о целях и задачах,
вовлеките
их в процесс

Пример

Задача руководителя – максимально доступно донести
до подчиненных информацию
о нововведениях, чтобы она
не стала неожиданностью, которая выбьет людей из колеи.
Добивайтесь готовности сотрудников к изменениям. А она
основана на информированности: люди, понимающие смысл
изменений, легче их переносят.
Риски потери эффективности
станут минимальными. Вовлеченность – тоже важный
фактор. Объясните, для чего
нужна ротация, к каким результатам она должна привести.
Это поможет вовлечь сотрудников в процесс. Перемены
станут для них не рисковым,
а интересным мероприятием,
возможностью показать себя.

– возможность стать универсальным специалистом, знать особенности

Не проводите
ротацию слишком
часто
Иначе это будет больше мешать, а не помогать: не успев
приобрести опыт, сотрудники
станут переходить на другие
должности. Чтобы привыкнуть
к новому коллективу, человеку
требуется время. Кроме того,
он должен еще освоить новые
методы работы. А для этого часто требуется получить новые
знания. Словом, чаще чем раз
в год объявлять о ротации вряд
ли целесообразно. Хотя есть
компании, которые это делают.
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Когда в «ТехНовоСтрое» руководители среднего звена выступают с лекциями перед новичками, они говорят и о ежегодной горизонтальной ротации.
При этом руководители указывают на шесть пунктов, которые делают
ротацию важной и необходимой для всех (хотя принцип добровольности
сохраняется):
– общение с коллегами из других отделов и навыки работы в новой команде,
укрепление коммуникаций между подразделениями, сплочение коллектива;
работы на разных участках;
– возможность, по желанию, перейти в другой отдел, попробовать себя в
новой служебной роли;
– шанс сменить направление деятельности, оставшись в своей компании,
но при этом получить новые эмоции на новом месте, избежать профессионального выгорания;
– представление о том, как и чем занимаются коллеги в других отделах;
– основание претендовать на повышение по службе, если сотрудник сумел
поработать практически во всех важных подразделениях компании и видит
ее жизненный цикл в целом.

Увяжите горизонтальное развитие
с материальной мотивацией – присваивайте
разряды (переводите в другие грейды)

Сотрудники, которые не хотят быть руководителями либо не обладают нужными для этого качествами, тоже должны иметь стимулы к развитию – пусть и горизонтальному. Чтобы понимать,

за что и в каком размере повышать оклад сотрудника, разработайте стройную систему разрядов, классов, категорий или грейдов. Предположим, сотрудник посещал семинары и успешно сдал
экзамены, участвовал в ротации и показал достойные результаты.
За это Вы присваиваете ему очередной класс и повышаете зарплату. Либо переводите на должность, которая входит в грейд,
предполагающий более высокую оплату. Интересен опыт компании «МТС» с грейдами.
Пример
Чтобы расширить для сотрудников технического и IT-блоков возможности
развития и удерживать их в компании, HR-департамент компании «МТС»
разработал пять уровней должностей экспертов. Если ведущий технический
специалист заявляет, что хочет участвовать в горизонтальной ротации, его
переводят на другую должность, а затем оценивают. Результаты высокие? Значит, специалист становится экспертом (грейды 10–12). Развиваясь
дальше, он может переходить на позиции эксперта департамента (грейды
11–13), советника департамента (грейды 12–14), советника блока (грейд 15)
и советника «МТС» (грейд 16). Разумеется, уровень оплаты труда с каждым
грейдом все выше.

Все эти этапы развития с помощью горизонтальной ротации
Вы можете отразить в Плане развития каждого сотрудника (как
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составлять План развития сотрудника, каких ошибок избежать,
читайте на стр. 45).

Если целесообразно, предложите
руководителям рокировку

Ее активно практикуют японские фирмы – переводят из одного
подразделения в другое, причем находящееся в другом городе,
регионе или даже стране. Так, в корпорации Toyota разработана
программа «Глобальная карьера»: многообещающие менеджерыиностранцы меняются местами (и переезжают в другую страну),
чтобы ознакомиться с особенностями бизнеса в международной
корпорации. Такая рокировка и спасает руководителей от выго-

Диаграмма. Полезно
ли периодически
проводить массовую
ротацию персонала
в компании?
30%

рания, и ставит перед ними новые задачи, и расширяет кругозор
и опыт. Кроме того, ротация дает возможность взглянуть на про-

блемы под новым углом, а значит – найти наиболее оптимальные
пути их решения.

Объявите, что карьера в компании зависит
от участия в ротации

Иначе говоря, определите, что карьерный рост в компании невозможен, если сотрудник не участвовал в ротации. Ведь он в итоге
не приобрел новых знаний и навыков, не учился на практике.
Причем чем выше должность, тем большее количество ротаций
должно быть на счету у сотрудника, тем больше подразделений,
в которых поработал руководитель. И вообще, ротация может

стать частью концепции самообучающейся организации, где все
учатся друг у друга в процессе работы и на работе.

Популяризируйте ротацию: конкурс «Старый
друг лучше новых двух»

Все приказы о переводе работников на другие должности доводите до персонала. Публикуйте документы в корпоративной
газете и на сайте. Как минимум раз в месяц сообщайте о перемещении сотрудников, указывайте, как долго тот или иной сотрудник работал на прежней позиции, какой опыт получил, какие
навыки усвоил и что нового и полезного намеревается узнать на
новой должности в другом подразделении. Поощряйте лучших
не только материально. Рассказывайте о них в корпоративных
СМИ, награждайте памятными подарками.

20%

27%

23%

Да, полезно: если это делать
по результатам оценки,
то мотивация сотрудников
повышается
Да, полезно: если проводить
ее по желанию сотрудников,
а не по желанию руководства
Нет, никакой пользы:
от ротации сотрудники
испытывают стресс и работают хуже
Не знаю, никогда не проводили массово, в масштабах всей
компании, только по отдельным сотрудникам
Опрос проведен на сайте

www.HR-director.ru

Пример
В крупной торговой компании ежегодно проводится конкурс для работников. Одна из номинаций – «Старый друг лучше новых двух». Претендентами
на победу становятся сотрудники, которые в течение года участвовали в ротации. А победителя выбирают коллеги, голосуя на корпоративном сайте.
Чаще всего главным критерием выбора являются достижения сотрудника
на новом месте в компании, успехи в укреплении коммуникаций между
подразделениями. Победитель получает ценный приз – путевку на отдых
за границу, iPhone, iPad или хороший фотоаппарат.
www.HR-director.ru
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Топ-менеджеры: опционов
и «золотых парашютов» мало
Чтобы мотивировать надолго,
введите LTIP, застрахуйте
от ошибки
О чем Вам расскажет эта статья: как выстроить долгосрочную мотивацию для топов
и стимулировать их в течение многих лет оставаться активными и заинтересованными
в результате; как разработать опционную программу, если компания закрытая и ее
акции не торгуются на рынке ценных бумаг; в чем суть программы LTIP и как делать
расчеты; как правильно хвалить топ-менеджеров и зачем нужно страховать топов
от ошибок.
Схемы и таблицы: пример долгосрочной премиальной программы коммерческого директора; бонус LTIP и суммы, которые топ-менеджер может использовать (фрагмент);
схемы расчета TSR (совокупного дохода акционеров), EPS (прибыли компании в расчете на акцию) и свободного денежного потока (FCF).

Не устанавливайте базовый размер бонуса топменеджера ниже 50% от оклада

Если платить меньше, то вряд ли бонус заставит топ-менеджера трудиться на пределе своих возможностей. Что касается верхней границы, то она лежит на отметке
примерно в 150% от годового оклада. Как показывают зарубежные исследования,
если базовый бонус топ-менеджера еще выше, это плохо отражается на результатах работы компании.

Рассрочьте бонус на три года в пропорции – 80/10/10.
Во второй и третий годы исчисляйте его и с новых доходов

Тогда топ-менеджер будет заботиться о долгосрочных результатах работы. А если
у учредителей готова стратегия и на более отдаленную перспективу, то имеет
смысл ввести еще и пяти-, и семилетние бонусы. Пример программы долгосрочной мотивации смотрите в таблице 1 справа. В первый год работы выплатите
топ-менеджеру большую сумму бонуса, а оставшуюся меньшую часть разделите пополам и выплачивайте в последующие второй и третий годы. Установите
правило: меньшие проценты выплачиваются не только с тех доходов, которые

были получены на момент выплаты большей части бонуса, но и с новых, которые
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поступят через один и два года. Так сумма бонуса будет даже

больше (если от проекта будут доходы), чем тогда, когда он выплачивается целиком. Оптимально разделять бонус на три части
на три года в таком процентном отношении – 80/10/10.

Разработайте опционную программу.
Если компания непубличная – фантомную

В таком случае бонус топ-менеджера привязывается к финансовым показателям компании не напрямую, а опосредованно, через
рыночную стоимость ее акций.
Опцион – это право приобрести в будущем в определенную
дату некоторое количество акций компании. Причем по фиксированной цене, которая оговорена заранее. Чаще всего срок действия опционной программы составляет от полутора до четырех
лет. К этому моменту рыночная стоимость акций может подрасти и оказаться намного выше, чем предусмотрено опционом.
То есть участник программы сможет сразу же с выгодой продать
его на бирже. Если же окажется, что к моменту окончания программы рыночная стоимость акций снизится и исполнять опцион
будет невыгодно, то топ-менеджер и не станет этого делать, ничего не заработав. В чистом виде этот способ мотивации можно
применять только в публичных компаниях.
Пример
В «Ростелекоме» опционная программа действует для ключевых сотрудников. Под эту программу зарезервировано около 3,5% акций. Приобрести
их по зафиксированной ранее цене в 96,8 рубля за штуку разрешается

Если базовый
бонус топменеджера
слишком высок,
это вредит
компании
К такому выводу пришел профессор университета Пердью
(США) Хусейн ГУЛЕН. Он
проанализировал финансовые
показатели компаний, которые
выплачивали генеральным
директорам самые щедрые
бонусы в своих отраслях. Как
выяснилось, уже на следующий год после их выплаты эти
компании работали в среднем
на 5% хуже других представителей отрасли, у которых
бонусы не были аномально
высокими. А через пять лет
нежадные компании отставали
от других, менее щедрых, уже
на 14%. Может быть, потому,
что генеральные директоры
понимали, что бонус им больше уже никогда не поднимут?

Таблица 1. Долгосрочные премиальные программы коммерческого
директора
Признаки

Какие мероприятия
необходимо провести

Критерии для оценки
результатов

1. Премиальная программа коммерческого директора в случае, если компания планирует стать федеральным игроком
Представительства во всех городахмиллионниках
Реализация плана продаж
в представительствах
Создание конкурентных преимуществ
в городах присутствия

Разработать и реализовать программу
регионального развития
Провести конкурентный анализ и определить
необходимые конкурентные преимущества
в городах присутствия

Открыты офисы в городахмиллионниках (А, В, С)
Выполнены региональные планы продаж
Создание конкурентных преимуществ
X, Y

2. Премиальная программа коммерческого директора в случае, если компания планирует стать лидером рынка
Способность формировать
потребительский спрос

Создать конкурентное преимущество
в скорости вывода на рынок новых продуктов

Новые продукты быстро появляются
на рынке и успешно продаются

График вывода продуктов,
опережающий спрос

Запустить инновационный механизм развития
внутри компании

10 предложений от персонала коммерческой службы по новым услугам и технологиям

Узнаваемый бренд

Построить бренд компании, ассоциирующийся с услугами, предоставляемыми компанией

Бренд компании ассоциируется с услугами, предоставляемыми компанией

Способность менеджмента вырабатывать Выработать у управленческой команды
новые цели и достигать их
навыки стратегического управления

www.HR-director.ru

Коммерческий директор применяет
навыки стратегического управления
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Как лучше
мотивировать,
зависит от того,
что топ-менеджеру важнее:
стабильность
или драйв
Если топ-менеджеру важнее
ощущать драйв в работе, то посоветуйте учредителям поручить ему масштабный проект,
связанный с развитием бизнеса. Пример: руководителю
одной финансовой компании,
обладающей большой региональной сетью, ее владельцы
поручили внедрить новую
общекорпоративную информационную систему. Эта задача
очень сложная, поскольку нужно, во-первых, заново выстроить целый ряд бизнес-процессов, а во-вторых, принимать
жесткие кадровые решения
и расставаться с членами
своей команды. Стремление
выполнить проект оказалось
сильнее вполне естественного
желания удержать в компании
своих ближайших соратников.
Если же для гендиректора
важны не столько вызовы
в работе, сколько социальная
защищенность, то мотивируйте
его, к примеру, хорошей программой ДМС, позволяющей
получать медицинскую помощь в престижной западной
клинике.

в два этапа. Первые 60% опциона можно было исполнить через полтора года после запуска программы. В этот момент обыкновенные акции «Ростелекома» стоили на биржах 160 рублей, то есть почти на 65% дороже льготной
цены. Поэтому участникам программы было выгодно выкупить у компании
весь причитающийся им пакет. Оставшиеся 40% опциона можно выкупить
через три года.

Но как быть, если ваша компания не является публичной,
а учредители хотят ввести опционную программу? Посоветуйте
им использовать фантомные опционы. Их принцип действия такой же, как у обычных опционов, только топ-менеджеру не предлагается выкупать реальный пакет ценных бумаг. Вместо этого
ему сразу же выплачивается разница между ценой этого пакета
в момент запуска программы и в момент ее окончания. Разумеется, если компания за это время не подорожает, то топ-менеджер
ничего не получит. Поскольку рыночная оценка акций в данном
случае отсутствует, их справедливая стоимость должна рассчитываться по специальной методике, описанной в правилах опционной программы. Чтобы удерживать топ-менеджера от ухода
в другую компанию, включите в условия опционной программы
оговорку: выкупить акции топ-менеджер может только в том случае, если в момент исполнения опциона он продолжает работать
в вашей компании.

Кроме того, запретите топ-менеджеру продавать акции компании в течение первых двух-трех лет. Если разрешить ему избавиться от выданных ему акций в ближайшей перспективе, то не
исключено, что он будет заинтересован нарастить стоимость компании как можно быстрее (чтобы выгоднее продать акции). Его
мотивация будет короткой.

Если компания непубличная, условьтесь,
что свои акции топ-менеджер может продать
самим же учредителям

Во-первых, продать их другим лицам трудно – проблематично
найти покупателя, неизвестна справедливая стоимость акций.
К тому же многие учредители просто не готовы видеть среди своих партнеров посторонних людей, которые могут выкупить пакет
у топа. Поэтому заранее договоритесь: если он пожелает продать
акции, то предложит самим же учредителям. А они в свою очередь обязаны будут их выкупить, причем по справедливой цене,
рассчитанной по специальной методике.
В публичных компаниях этого делать не придется. Их акции
выставляются на торги на бирже и имеют рыночную цену.

Можно не платить бонус от прибыли
компании, а внедрить LTIP – долгосрочное
стимулирование

Такой вид денежной мотивации высших руководителей компаний активно используется за рубежом. Аббревиатура образована
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Свяжите
программу
мотивации
с мечтой топменеджера
о дорогостоящей
покупке

от английских слов Long Term Incentive Plan, что в переводе на русский означает «долгосрочный план стимулирования», но в деловом
обороте в России укоренилось несколько иное сочетание слов –
долгосрочный план получения вознаграждения (ДППВ).
LTIP имеет два существенных отличия от бонуса, исчисляемого от прибыли компании. Во-первых, бонус привязывается к цене
акций компании. Не важно, котируются они на бирже или нет.
Во-вторых, хотя бонус начисляется каждый год в зависимости
от акционерной стоимости компании, воспользоваться деньгами
генеральный директор может только через два-три года работы
в компании. И то снять не всю сумму, а лишь одну треть или половину (размер устанавливает собственник компании). Именно
это и стимулирует руководителя компании формировать долгосрочную программу увеличения акционерной стоимости компании, работать эффективно долгое время, а также удерживает его
в компании, побуждает работать по крайней мере дольше трех
лет (вариант расчета LTIP-вознаграждения смотрите в таблице 2
ниже).
Но как именно можно рассчитывать бонус по системе LTIP?
Есть три способа.

Эта мечта должна быть
реалистичной и в принципе
достижимой в среднесрочной
или долгосрочной перспективе. Скажем, покупка квартиры
в престижном районе Москвы,
новой яхты, картины известного на весь мир художника или
другого предмета роскоши.
Пропишите в трудовом договоре или приложении к нему,
что если топ-менеджер сможет
достичь выдающихся успехов
в работе, то ему будет выдана
премия в том размере, который позволяет реализовать
его давнюю мечту. Но независимо от того, каким будет
бонус, базовая зарплата топа
тоже должна быть достаточно
большой. К сожалению, многие
владельцы бизнесов стараются ее уменьшить до минимума,
делая основной упор на премиальную часть вознаграждения. Такой подход в корне
неверен и способен оттолкнуть
от компании профессиональных управленцев.

Показатель 1. Total Shareholder Returns (TSR) – совокупный
доход акционеров компании. Этот показатель рассчитывается

по следующей формуле:

TSR = ((SP1 – SP0 + D) / SP0) x 100 (%), где:
SP1 – цена акции в конце периода;
SP0 – цена акции в начале периода;
D – дивиденды, выплаченные в течение периода.
Пример
По данным финансово-экономического отдела компании, в начале 2012 года
(по состоянию на 10 января) одна акция компании стоила 8,08 рубля, а в конце года (по состоянию на 28 декабря) – 7,48 рубля. За одну акцию акционерам были выплачены дивиденды в размере 40 копеек. Таким образом,
TSR = ((8,08 – 7,48 + 0,4) / 7,48) x 100 (%) = 13%.

Таблица 2. Данные о начислении бонуса LTIP и суммах, которые топменеджер может использовать

*

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

Размер вознаграждения, начисляемого раз в год

8000

6000

12 000

14 000

Общая сумма вознаграждения

8000

14 000

26 000

31 333

0

0

8667

10 444

Сумма, которую гендиректор может снять и использовать
в личных целях (1/3 от общей суммы вознаграждения)

Для удобства суммы указаны в этой таблице в долларах США. Но не забывайте: по законодательству России вся отчетность ведется в рублях.
www.HR-director.ru
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Выражайте
признание топменеджеру
за работу
и заслуги
Многие учредители считают,
что если лишний раз похвалить
топ-менеджера, то он подумает, что пришло время почивать
на лаврах, и тут же расслабится. Но это ошибочное мнение!
Как и любому человеку, топу
важно ощущать, что его работу
ценят и что его достижения
не остаются без внимания.
И важно это независимо
от того, какой бонус ему пообещать и какой оклад установить. Предупредите об этом
учредителей компании, как
только они подберут наемного
топ-менеджера, и расскажите
о различных вариантах того,
как его можно морально
поощрить:
– похвалить в личной беседе
или в письме по электронной
почте;
– поздравить с успехами
публично, например на корпоративном мероприятии;
– расширить соцпакет, предусмотреть дополнительные
льготы;
– увеличить объем полномочий, сделать членом Совета
директоров.

Рекомендуем установить для TSR вес в системе других показателей, по которым в совокупности компания будет рассчитывать
вознаграждение гендиректору, не считать только по нему одному.
Показатель 2. Earnings per Share (EPS) – прибыль компании
в расчете на одну акцию. Этот показатель красноречиво демон-

стрирует, насколько успешно компания работала в течение
отчетного периода (как правило, это год).
Рассчитывается этот показатель по формуле:
EPS = (IN – DP) / SA , где:
IN – нераспределенная прибыль отчетного периода;
DP – дивиденды по привилегированным акциям, начисленные за отчетный
период;

SA – средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в отчетный период.

Пример
Нераспределенная прибыль в компании по итогам года составила 450 млн
рублей. По привилегированным акциям начислено дивидендов на сумму
60 млн рублей. А средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении, – 9 млн штук. Таким образом, прибыль компании в расчете
на одну акцию составила 43,33 рубля ((450 млн руб. – 60 млн руб): 9 млн штук).
Так как акционеры владеют крупными пакетами акций, дивиденды будут значительными.

В случае с EPS важно, чтобы показатель был положительный,
а не со знаком минус. Если так и есть, то можете начислять бонус.
В каком размере – должны определить собственники. Для удобства установите вес этого показателя в общей системе начисления
бонуса топ-менеджеру. По сложившейся практике, EPS занимает
одну из самых весомых позиций в расчете бонуса – от 0,3 до 0,5
(в сумме вес всех показателей равен единице).
Показатель 3. Free Cash Flow (FCF) – свободный денежный
поток. Это наличные средства, которыми располагает компания

после того, как потратилась на расширение базы активов (скажем,
на покупку или обмен с доплатой). Чтобы рассчитать его,
используется формула:
FCF = NCF – CapEx, где:
NCF – чистый денежный поток;
CapEx – капитальные расходы.

Величина капитальных расходов указывается отдельной графой в разделе «Инвестиционная деятельность» отчета о движении
денежных средств. А чистый денежный поток является, по сути,
суммой всех показателей раздела «Операционная деятельность».
В этом разделе амортизационные отчисления указываются
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как плюс, а увеличение дебиторской задолженности – как минус.
Детальный пример расчета FCF смотрите в таблице 3 справа.

Чтобы топ-менеджер не боялся ошибиться,
застрахуйте его риски

Такой вид страхования называется Directors and officers liability
insurance (D&O), его активно предлагают российские страховые

компании. Компенсационный пакет может включать такие риски,
как:
– отсутствие должной осмотрительности, когда принималось
решение;
– ошибочное или дезориентирующее заявление;
– неверная информация, непреднамеренно указанная в проспекте эмиссий;
– ошибки в ходе сделок слияния и поглощения;
– непреднамеренное нарушение антимонопольного законодательства;
– нарушение трудового законодательства.
Можно включать в страховку столько рисков, сколько желаете,
но, разумеется, это отразится на ее цене.

Делайте дополнительные пенсионные
отчисления – покажите, что заботитесь
о будущем топ-менеджера

Откройте на имя управленца счет в государственном или негосударственном пенсионном фонде. Пусть компания перечисляет
туда суммы, более высокие, чем пенсионные взносы, начисляемые
на зарплату сотрудника. Так компания, во-первых, покажет, что
заботится о топ-менеджере, а во-вторых, фактически использу-

Оплачивайте
мероприятия,
необходимые
для расширения
связей и повышения адреналина
Включите в бонусную программу топ-менеджера посещение
статусных семинаров, выездных тренингов, закрытых
мастер-классов, международных конференций и выставок.
В рамках нематериальной
мотивации оплачивайте
мероприятия, повышающие
адреналин. Это может быть,
к примеру, курс дайвинга,
путевка на сафари, занятия
горнолыжным спортом. Пусть
топ-менеджер выберет занятие
сам. Не забывайте и о традиционных льготах, таких, как ДМС,
личный автомобиль, место
в детском саду. Очень важно,
чтобы сотрудник знал: в случае
форс-мажорных ситуаций
(болезни, несчастные случаи
с ним или членами его семьи)
ему будет оказана поддержка.

Таблица 3. Какие данные используются для расчета свободного
денежного потока (пример)
Статьи расходов и доходов

Суммы, тыс. руб.
Проект А

Проект В

Чистая прибыль

4500

5700

Амортизационные расходы

1300

1000

Сомнительная дебиторская задолженность

700

450

Увеличение дебиторской задолженности

-350

-670

Сокращение запасов

800

150

Увеличение платежей по процентам и налогу на прибыль

50

0

Операционная деятельность

Увеличение отложенных налогов

500

89

Чистый денежный поток

7500

6719

Приобретение собственности и оборудования (капитальные расходы)

450

1700

Свободный денежный поток

7050

5019

Инвестиционная деятельность

www.HR-director.ru
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Размер «золотого
парашюта» зависит
от обстоятельств
увольнения
Во-первых, важно, как
долго гендиректор пребывает
в должности. Во-вторых, имеет
значение, с какой формулировкой происходит увольнение.
В полном объеме «золотой
парашют» должен выплачиваться, если глава компании
отработал на своей должности хотя бы один полный
год. В противном случае его
размер уменьшается. Также
имеет смысл уменьшать бонус
(или не выплачивать вовсе)
в случаях, когда гендиректор
покидает компанию по собственному желанию, например,
уходя к другому работодателю.
Обговорите все эти нюансы
с учредителями и с их одобрения пропишите в трудовом
договоре, заключаемом с генеральным директором.

ет инструмент удержания – если топ уволится, компания перестанет обеспечивать ему безбедную пенсию. Озвучьте управленцу,
какую сумму компания будет отчислять на его будущую пенсию,
и подберите достойный фонд.
Пример
В компании McDonalds служба по управлению персоналом раз в год просит
всех руководителей заполнить анкеты, в которых есть утверждения о бонусах и льготах в компании. Руководителю нужно оценить по десятибалльной
шкале, насколько он ценит ту или иную льготу. Что же это за привилегии?
Возможность учиться и повышать свою квалификацию, карьерный рост,
бонусы по итогам работы, частичное погашение компанией ипотечного кредита сотрудника и добровольные отчисления компании в пенсионный фонд.
Так вот, данный опрос показывает, что большая часть руководителей в этой
компании выше всего ценит то, что компания делает отчисления в пенсионный фонд, а также стабильно помогает оплачивать ипотечный кредит.

«Золотой парашют» – только на случай, если
гендиректору придется уволиться в связи
с реорганизацией

За рубежом и в крупнейших российских компаниях сложилась
практика, по которой размер «золотого парашюта» (пособия, выплачиваемого при увольнении) примерно равен трем годовым
окладам топ-менеджера. Свою мотивирующую функцию «золотой парашют» выполняет, если владельцы компании готовят
ее к продаже либо проводят реорганизацию, в результате которой
топ-менеджер может лишиться своего места.
Владельцы бизнесов всегда с подозрением относятся к топменеджерам, которым предыдущие работодатели указали
на дверь. То есть возникает конфликт интересов: учредителям
нужно, чтобы гендиректор помог им подготовить компанию
к продаже, а ему самому выгодно сорвать эти процессы, чтобы
сохранить свое место, доходы и репутацию.
Именно в таких ситуациях и помогает «золотой парашют».
Перспектива получить при увольнении высокую денежную
компенсацию заставляет топа по-иному относиться к грядущей
потере работы и спокойно выполнять поручения учредителей,
не устраивая саботажа. Поэтому объясните учредителям, что
целесообразно предусмотреть «золотой парашют» в трудовом
договоре с топ-менеджером, если есть вероятность, что компания

будет продана или реструктуризирована и ему предстоит в этом
участвовать.
Пример
«Золотые парашюты» были предусмотрены для руководителей всех компаний, входивших в РАО «ЕЭС России». Это помогло почти безболезненно
провести реформу холдинга, в ходе которой полностью изменилась его
организационная структура и многие генеральные директоры лишились
своих рабочих мест.
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2 ВАЖНЫХ ПРАВИЛА:
КАК УСТАНАВЛИВАТЬ KPI
ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Правило 1. Не стремитесь ввести много показателей,
от которых зависит бонус генерального директора

Ведь гендиректор отвечает за все сферы деятельности компании, и можно вводить
для него сотни KPI. Но поняв, что достичь одновременно множества частных целей
нельзя, гендиректор все равно будет рассматривать часть из них как второстепенные, не уделяя им большого внимания. В идеале количество ключевых показателей
не должно превышать семи, как и для других сотрудников (см. таблицу ниже).

Правило 2. Установите KPI, которые охватывают разные
направления работы

Иначе может сложиться ситуация, что глава компании, стремясь получить максимальное вознаграждение, будет вынужден действовать в ущерб остальным бизнеспоказателям, от которых не зависит его бонус. Например, владельцы регионального Интернет-провайдера привязали бонус гендиректора к трем показателям.
Основным стало количество абонентов на обслуживании (вес этого KPI при начислении бонуса составлял 70%). Чтобы добиться этого, гендиректор резко понизил
тарифы и запустил масштабную рекламную компанию. На развитие бизнеса денег
уже не осталось. В результате клиентская база резко увеличилась, и оборудование
не выдержало нагрузок, начались технические сбои. Клиенты, разочарованные
качеством услуг компании, перешли к другому провайдеру.

Таблица. Расчет годового бонуса генерального директора (пример)
Показатель

Вес
(W), %

KPI

Факт

Выполнение KPI
(F), %

Финансовые показатели

Коэффициент
(k)

Размер бонуса (B), %

* **

Выручка, млн руб.

15

825

891

+8,0

1

16,2

Себестоимость 100 руб. выручки, руб.

25

66,7

66,5

+0,3

1

25,1

Краткосрочная задолженность, млн руб.

25

85,5

82,2

+3,9

1

26,0

Средний чек, руб.

10

600

550

-8,3

0,5

4,6

Число торговых точек

10

177

165

-6,8

1

9,3

Доля рынка, %

15

22,0

20,2

-8,2

0,5

Итого

100

Операционные показатели

3,4
84,6

***

Если план недовыполнен более чем на 7,5%, коэффициент составляет 0,5, более чем на 12,5% – 0.
Рассчитывается по формуле: B = k х (W + F%).
Базовый размер бонуса: 3 360 000 руб. Фактический размер бонуса: 3 360 000 руб. х 84,6% = 2 842 560 руб.
www.HR-director.ru
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Действительно ли «творческие
сотрудники – неуправляемые»?
Разберитесь в особенностях
их работы и подберите
верные стимулы
О чем Вам расскажет эта статья: как руководить людьми творческих профессий,
чтобы они выполняли работу качественно и в срок; как позволить им работать
не по часам, но при этом не допустить, чтобы они расхолаживались; почему надо
придерживаться проектного менеджмента и праздновать успехи; какие стимулы
подойдут для творческой «перезагрузки».
Методы и инструменты: таблица ОСБОРНА, ментальная карта, мозговой штурм,
матрица возможностей.

Считается, что представителями творческих профессий (дизайнеры, рекламщики,
маркетологи, художники, редакторы) управлять очень сложно. Талантливые и свободолюбивые, они плохо соблюдают рамки рабочего дня, не всегда выдерживают
сроки и не в полной мере осознают, что существуют дедлайны, могут сказать, что
выполнить задание им помешало отсутствие вдохновения.
Если же надавить и заставить их сдать работу в срок, то ее качество может совсем не соответствовать ожидаемому уровню. Не срабатывают и традиционные
методы «кнута и пряника», да и денежная мотивация – не самое важное для творческих людей. Несмотря на это, HR-специалисты вполне в состоянии найти подход к этим мятущимся гениям. Надо только понять специфику их работы и жизни,
их мировосприятие и, исходя из этого, управлять ими.

Смиритесь с тем, что некоторым нужен адреналин
дедлайна, и они никогда не делают все заранее

Понятно, что креатив не рождается по расписанию и исключительно в рабочее
время. Поэтому есть категория креативно мыслящих сотрудников, которые могут
часами сидеть в соцсетях или играть в стрелялки, а за час до сдачи проекта выдать
шедевр. Да, это признак того, что у сотрудника отсутствуют принципы самоорганизации. Но именно это помогает ему нестандартно мыслить. Если специалист
действительно уникален, и есть абсолютная уверенность, что работу он сдаст,
смиритесь с этим. Если же нет, то стоит подумать о том, чтобы найти ему замену.
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Впрочем, есть и такие, кто выдает идею сразу, как только к ним
поступает запрос. Как правило, эта идея оказывается оптимальной, и остальное время лучше потратить не на поиск других, а на
ее тестирование, доработку и реализацию.

В каждый проект вводите две
контролирующие единицы: креативного
директора и трафик-менеджера

Креативный директор будет отвечать за конечное качество продукта, а трафик-менеджер – держать руку на пульсе и подгонять
сотрудников.
Пример
В одно из креативных агентств Москвы поступил заказ: придумать видео
для рекламы йогурта, повышающего иммунитет. Мгновенно родилась идея
показать офисных работников, которые настолько устали от жизни в городе, что не могут совладать с собой, и только питьевой йогурт помогает
им «дожить до отпуска». В ролике решили показать, как один сотрудник
срывается и громит картридж, обливший его чернилами, другой – бьет
по лифту, останавливающемуся на каждом этаже, третий и четвертый
дерутся из-за того, что у одного из них постоянно звонит мобильный телефон. Мораль: если сотрудники будут регулярно пить йогурт, то сохранят
здоровье и доживут до отпуска. Идея, хоть и показалась слишком смелой,
без лишних обсуждений была взята на реализацию. Снятый ролик стал

Держите коллектив в интеллектуальном тонусе
Криэйтор должен быть в курсе
всех социальных явлений,
достижений науки и культуры,
креативных прорывов его
коллег со всего земного шара.
Поэтому пусть он проявляет
активность в инфопространстве: делится информацией
о мировых трендах или личных
достижениях на корпоративной
страничке Facebook или в рассылках. Можно эффективно
создавать богатое информационное поле непосредственно
силами вашей компании: коллективно смотреть тематическое кино или трансляции
международных конференций,
приглашать интересных гостей,
организовывать творческие
фестивали.

лидером, собрав более 10 млн просмотров, а компания-клиент решила
реализовать проект на других рынках.

Эти люди работают не только
за вознаграждение, но и ради процесса.
Сделайте процесс удобным – дайте
комфортный офис

Если задача понятна, сроки установлены, а среда располагает
к творчеству, креативщики могут работать по 12–15 часов, забыв
про еду, сон и прочие обыденные мелочи. Ваша задача – позволить
им об этих мелочах действительно забыть. Пусть офис станет для
криэйторов вторым домом, где будут не только душ, столовая
и спальное место, но даже тренажеры или бассейн, столы для
пинг-понга или кинотеатр. Само оформление офисного помещения тоже можно сделать на творческий лад (в нестандартном
месте и идеи рождаются нестандартные): разделить зоны работы
и отдыха, ввести в интерьер яркие цветные элементы.

Не устанавливайте фиксированный рабочий
день. Если хочешь, трудись ночью

Провести четкую границу творческому специалисту: до этого
часа у меня работа, а дальше «танцы» – сложно. Откажитесь
от фиксированного рабочего дня и позвольте сотрудникам приходить в офис по желанию, в том числе ночью. Но оговорите, что
свободный график – не значит безответственность и бесконwww.HR-director.ru
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Хвалите
сотрудников
(но обоснованно!)
и празднуйте
успех всем
коллективом

трольность. У каждого сотрудника должно быть обязательство:
сделать проект на должном уровне и в установленный срок.

Даже если обычный рабочий
ритм вашей компании крайне
динамичен, и едва закончив
один проект, Вы беретесь
за другой, находите время,
чтобы поставить вместе с сотрудниками смысловую точку:
подвести итоги, проанализировать, отметить. Творческому человеку очень важно
услышать, какой он молодец,
но еще более важно, чтобы
похвала была заслуженной.
Завершили успешно проект?
Пусть вся команда выпьет
шампанское, а отличившиеся
получат достойные награды

потенциальные заказчики, приезжающие на встречу, удивлялись сотруд-

Пример
В рекламном агентстве, помимо рабочих мест, есть еще и кубы с цветными
стеклянными стенами, где можно отдыхать и генерировать идеи. Сначала
никам, спящим или медитирующим прямо в этих кубах, а потом привыкли.
В таком кубе родилась одна из самых удачных идей агентства – по поводу
празднования 100-летнего юбилея компании NIVEA. Креативщики поставили спектакль: журналистка в поисках рецепта вечной молодости находит
баночку крема. Намазавшись им, она попадает в «Мулен Руж» начала ХХ
века, затем в закулисье к Марлен ДИТРИХ, потом на съемочную площадку
с Чарли ЧАПЛИНЫМ. Спектакль, в котором все роли играли сотрудники
компании-клиента, имел ошеломляющий успех.

Проектный менеджмент: назначайте
руководителями проектов разных
сотрудников

Под каждый проект формируйте уникальную группу, и функции руководителей и исполнителей от проекта к проекту пусть
меняются: вчера – подчиненный, сегодня – начальник, а завтра
опять наоборот. Такой подход позволяет решить сразу две важные
задачи. Первое – ввести разнообразие уже на уровне организации процесса. Второе – позволить творческому человеку взять
ответственность за весь проект на себя. Практика показывает:
когда художник понимает, что это Его проект, а не общий (читай:
ничей), получаются сильные авторские вещи.

Позволяйте сотрудникам реализовать
и собственные проекты, а не только
по работе

Возможность выразить себя, сделать что-то благородное и красивое не по заказу, а по велению сердца, очень важна для творческих
людей. Если сотрудники проявляют инициативу, поддержите
их идею, даже если она Вам кажется неприбыльной или несвоевременной. Возможно, начатый с энтузиазмом проект принесет
ценные плоды в долгосрочной перспективе.
Пример
После трагедии в Беслане в 2005 году креативная группа агентства IQ
Marketing предложила провести акцию «Раскрась город», так как нельзя
было остаться в стороне от трагических событий. В проект собрали знакомых художников, загрузили 15 тонн красок и пять тысяч кисточек и поехали
в Беслан в первый же день после траура. Художники вместе с детьми разрисовали весь город, пытаясь таким образом вернуть его к жизни, чтобы
там опять зазвучал детский смех. По признаниям горожан и мэра Беслана,
им это удалось. Проект получил огромный мировой резонанс и до сих пор
его упоминают на престижных конференциях в России и за рубежом.
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6 СПОСОБОВ ПОМОЧЬ
СОТРУДНИКАМ ПРОЯВИТЬ
ТВОРЧЕСТВО И ВЫДАТЬ ИДЕЮ
Предположим, у креативного сотрудника или у подразделения случился кризис идей: все ходы кажутся
банальными, а все модели уже неоднократно использовались. Предлагаем шесть способов пробудить
творческий потенциал.

Способ 1. Используйте таблицу ОСБОРНА

У Вас есть стандартное решение задачи. «Пропустите» его через десять фильтров
из таблицы ОСБОРНА. Каждый фильтр поможет Вам видоизменить Ваш вариант
и сделать его оригинальным. Дополните лучший вариант новыми деталями или
скомбинируйте несколько.
Пример
Перед HR-отделом стоит задача: пригласить сотрудников на празднование Нового года, стилизованное под «советское» застолье. Стандартное решение: бумажные пригласительные билеты.
В таблице 1 приведены варианты, полученные с помощью фильтров таблицы ОСБОРНА.

Таблица 1. Таблица ОСБОРНА для приглашения на «советский» Новый год
Фильтр

Новая идея

1. Использовать иначе (придумать
дополнительные функции)

Использовать в качестве пригласительного билета флеш-игру, разослав ее по электронной почте. Пусть в декабре сотрудники отвечают на вопросы этой игры, и тот, кто
наберет больше баллов, получит приз на вечеринке

2. Привести в соответствие (провести
аналогии)

Оформить приглашение в соответствии со стилем вечеринки. Скажем, в виде отрывного календаря советской эпохи

3. Изменить (поменять свойства –
цвет, форму, звучание)

Изменить форму пригласительного. Пусть это будет открытка в виде елки, к которой
прилагается несколько маленьких игрушек

4. Увеличить (подобрать больший раз- Отправить одно большое приглашение на весь офис в виде торта-календаря. Торт
мер, прибавить количество)
можно будет разрезать на 31 кусочек – по числу дней в декабре
5. Уменьшить (что-нибудь убрать, раз- Напечатать крошечные пригласительные, к которым будет прилагаться лупа, позволяделить, сделать легче)
ющая прочитать текст
6. Заменить (иначе организовать или
расположить элементы)

Заменить часть текста в пригласительном билете символическими
рисунками

7. Передвинуть (поменять местами
в пространстве или во времени)

Вместо приглашения на Новый год разослать торжественный отчет о якобы прошедшем мероприятии от лица товарища Огурцова. Это может быть аудиоролик с интригующей концовкой: «А о самом интересном я не сообщу»

8. Сделать наоборот (выдвинуть
противоположную идею)

Попросить сотрудников не приходить на вечеринку, потому что ведущие хотят
оставить себе побольше корпоративных подарков («ведущие жадно считают дни
и ночи до…»)

9. Комбинировать (совместить одну
идею с другими)

Сообщить, что ведущие просят сотрудников не приходить на вечеринку, и в благодарность за это заранее дарят офису большой торт

10. Трансформировать (продырявить,
сжать, растянуть, сделать жидким)

Напечатать текст приглашения на разноцветных воздушных шариках. Чтобы
прочитать текст, нужно будет надуть шарик

www.HR-director.ru
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Способ 2. Составьте ментальную карту

Напишите то, что Вам надо сделать, одной фразой в центре листа. Например:
«Приглашение на Новый год». Разбейте тему на несколько более мелких составляющих: «внешний вид», «текст», «доставка». Проведите от темы в разные стороны
линии, и на их концах напишите названия этих составляющих, а от них – линии
к еще более мелким составляющим. Например, от «внешнего вида» могут отходить ветви «формат», «стиль», «материал». В результате Вы наглядно представите
задачу, и ее будет легче оценить в комплексе. Вместо ключевых слов можно использовать рисунки: вместо фразы «Приглашение на Новый год» написать слово
«Приглашение» и рядом нарисовать елочный контур. Пример того, как может
выглядеть ментальная карта, составленная для того, чтобы выработать систему
наставничества, смотрите ниже.

Способ 3. Проведите мозговой штурм

Шаг 1. В конференц-зале соберите креативную группу (до 10 человек) и обозначьте проблему: когда и почему она возникла, пытались ли ее решить привычными
способами, как конкуренты действуют в аналогичных условиях. Сформулируй-

те один четкий вопрос, на который нужно найти ответ, и запишите его на доске

(в течение 15 минут).
Шаг 2. Предложите собравшимся высказывать абсолютно любые идеи, приходящие в голову, даже фантастические, нелепые и абсурдные. Не анализируйте идеи
на этом этапе! Просто фиксируйте все, что произносится вслух. Если какая-то
идея покажется Вам особенно интересной, попросите всю группу ее развить и дополнить. Если же у собравшихся закончатся идеи, то сделайте короткую паузу,
дайте время на раздумья (в течение часа).
Шаг 3. Проанализируйте и оцените все прозвучавшие предложения и выберите
оптимальное.

Способ 4. Сформируйте тезаурус

Собирайте в одном источнике всю ключевую информацию по темам, которые часто

требуют от Вас творческих решений. И заглядывайте туда, когда ищете очередную
идею. Возможно, именно там Вы встретите зацепку для необычного решения.

Схема. Ментальная карта для выработки системы наставничества
Нежелание опытных
Боязнь увольнения
после передачи
опыта

Отсутствие
материальных
стимулов

Кто наставники?

Старейшие сотрудники

Молодые, но с опытом

НАСТАВНИЧЕСТВО
Семинары

Устранить помехи
Назначение
советником вместо
увольнения

Доплата за
наставничество

Нематериальные стимулы
Стенд
«Лучшие
наставники»
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«Перекрестное
наставничество»

Формы

Рубрика
в корпоративной
газете

«Энциклопедия
советов»
Тексты

На сайте
Форумы
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Пример
В креативном центре существует два тезауруса («сокровищницы идей»). Первый – это текстовые
файлы со списками ключевых понятий по разным темам (например, из фильмов: «В джазе только
девушки», «13 друзей ОУШЕНА»). Во время обсуждения сотрудники обращаются к этим спискам
и останавливаются на каком-нибудь слове или выражении, которое помогает выработать необычную идею, скажем, концепцию корпоративного мероприятия. Во втором тезаурусе собраны
гиперссылки на прошедшие мероприятия. Он помогает вспомнить об удачных сюжетных ходах,
которые уже были использованы и могут подойти для новой концепции.

Способ 5. Составьте матрицу возможностей

Начертите таблицу из пяти столбцов примерно на 8–10 строк (пример см. в таблице 2 ниже). Вверху каждого столбца укажите одно из свойств того предмета,
который Вам нужно охарактеризовать. Ниже в ячейках укажите характеристики,
подбирая не только стандартные, но и оригинальные варианты Если в каких-то
столбцах набирается меньше 8–10 записей, то просто оставьте ячейки пустыми.
Затем произвольно берите из разных ячеек разных столбцов указанные там характеристики и смотрите, что в итоге получается. Это могут быть весьма необычные
сочетания. Выпишите все «жизнеспособные» комбинации, чтобы выбрать лучшую.

Способ 6. Нарисуйте Колесо удачи

Напишите Вашу задачу в виде вопроса в центре листа. Проведите от нее 12 линий
в разные стороны и пронумеруйте их. На конце каждой линии напишите свойство,
которым может обладать продукт. Киньте одну игральную кость, запомните число,
которое выпало. Затем киньте две игральные кости. Выпавшие числа зафиксируйте
и суммируйте. В итоге у Вас получатся два числа. Теперь найдите линии, номера
которых совпадают с выпавшими числами. Посмотрите, что написано на конце
каждой линии. Рассмотрите свойства и по отдельности, и в комбинации, пробуйте
их видоизменить.
Пример
Задача: разработать необычную упаковку для конфет ручной работы. Свойства упаковки:
«прочная», «бумажная», «прямоугольная», «разноцветная», «новогодняя». Допустим, в результате
розыгрыша выпали варианты «прямоугольная» и «бумажная». Если заменить бумагу на фарфор,
а прямоугольную форму на круглую, то получится необычное сочетание: круглая фарфоровая
упаковка.

Таблица 2. Матрица возможностей для поздравительной открытки
Формат

Материал

Отделка

Обложка

Стиль

Крошечный

Картон

Выборочная лакировка

Корпоративная символика

Официальный

А5

Бумага с вкраплениями
конфетти

Тиснение фольгой

Смешное фото

Ретро

А4

Калька

Фигурная вырубка

Природа

Комиксы

Гигантский

Дерево

Объемные элементы

Имя клиента

Поэтический

Круг

Пластик

Музыкальная открытка

Торт и свечи

Спортивная заметка

Треугольник

Ткань

Аппликация

Кадр из фильма

Поваренная книга

Звезда

Металл

Гравировка

Репродукция картины

Конспект лекции
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IT-специалисты: интроверты,
которые кажутся странными
Как установить с ними контакт
и чем удерживать в компании
О чем Вам расскажет эта статья: какие личностные особенности есть у IT-специалистов; как HR-ам и руководителям компании учитывать эти особенности; как
лучше формулировать и ставить техническим специалистам задачи, чтобы результат
не разочаровал; что такое хакатон и как помочь айтишникам взглянуть на результаты своей работы со стороны; зачем проводить конкурс на лучшее чучело ламера.
Образцы и таблицы: типология характеров сотрудников, которые кажутся странными
(8 типов), и способы взаимодействия с человеком каждого конкретного типа.

То, что мотивирует обычных сотрудников, для айтишников – слабый стимул. Да,
если компания предоставит им хорошее ДМС, возможность посещать приличный фитнес-клуб, это не помешает. Но, во-первых, хороший соцпакет для этих
специалистов, весьма востребованных на рынке труда, – норма. Во-вторых, они
не относятся к тому типу людей, которые любят ходить по врачам или в спортзал.
Поэтому, чтобы удержать талантливых сисадминов и программистов, пытайтесь
предлагать что-то необычное, такое, что они оценят. Учтите: профессиональный
айтишник получает по два-три предложения о работе в месяц. И если в компании
уволится хотя бы один программист, могут возникнуть проблемы в целом блоке
работ или проект не будет реализован в срок! Ведь то, что программировал один
специалист, не всегда может продолжить другой. Часто надо начинать все сначала.
Осмыслите специфику работы айтишников и природу их кажущихся странностей. Тогда Вы сможете адекватно реагировать на эти странности и подбирать
подходящие инструменты управления и стимулирования (различные варианты
странностей и способы реагирования на них, работы с ними, см. в таблице справа).

Ограничьте устное общение с айтишниками. Используйте
e-mail, Skype, ICQ, ставьте задачу как схему

Используйте и другие возможные способы связи, включая SMS и MMS. Если
требуется что-то обсудить, то рекомендуйте персоналу компании пользоваться
электронной почтой, Skype, ICQ и прочими электронными средствами связи.
Другое решение – создать специальную форму заявки в IT-службу (например,
на корпоративном сайте). Чтобы решить какую-то проблему, связанную с ком-
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Таблица. Как работать со странными сотрудниками
Тип
В чем
характера опасность

Как найти подход

Результат

Злобные,
агрессивные

Выплескивая свой
гнев, разрушают
нормальные коммуникации

Во время приступа гнева выдержите паузу, дайте
выпустить пар, а после четким и уверенным тоном
уточните, что именно заставило человека так
расстроиться

В спокойном состоянии человеку
должно стать неловко из-за своего
несдержанного поведения

Паникеры

Из-за постоянного
волнения таких
людей сложно сохранять спокойствие
в обществе

Узнайте, что конкретно человека беспокоит, дайте
ему возможность нарисовать полную картину,
сформировавшуюся в его голове, а затем спросите, как это можно предотвратить, чтобы все было
как надо

Высказавшись, человек немного
успокоится (поделившись своими
страхами с кем-то еще), это поможет
ему переключиться на конструктивный лад

Виноватые

Постоянно извиняясь, создают
неловкую атмосферу,
основанную на эмоциях, что мешает
решать возникшие
проблемы

Если извинения пошли по второму кругу, прервите человека, сказав, что его извинения приняты и можно переходить к непосредственному
решению проблемы. После небольшой паузы
спросите его, что он может предложить в этом
плане, чтобы окончательно избавиться от эмоциональной перегруженности

Поняв, что его извинения приняты,
человек сможет вернуться в спокойное состояние и попробует не на словах, а на деле исправить свою вину

Упертые

Не приемлют никаких
других мнений, кроме
собственного, что
мешает принятию
эффективных
и прогрессивных
решений

Задайте уточняющий вопрос: «Действительно
ли это так?» и попросите объяснить. Далее спокойно спросите: «Что должно произойти, чтобы
Ваше мнение переменилось?» Что бы он ни ответил, посоветуйте ему немного подумать. Затем
расскажите свое видение и предложите провести
эксперимент: проверить, верное оно или нет

Уже одно то, что Вы заставите человека хоть немного задуматься над
другими возможными мнениями, поможет сдвинуть его с мертвой точки.
Заставив анализировать ситуацию,
Вы поможете ему преодолеть свою
стратегию упертости

Неуверенные,
растерянные

Их состояние растерянности легко
передается другим
людям

Спросите: «Что именно повергает Вас в растерянность?» Дайте человеку подумать. А затем узнайте, чего конкретно ему не хватает для решения
вопроса

Если человек ответит «я не знаю»,
значит, Вы добились нужного результата. Дальше предложите обсудить
проблему позже. У растерянного
будет время собраться с мыслями

Своенравные

Из-за того, что делают все по-своему
или наоборот, могут
срывать важные
бизнес-процессы

Не говорите «нельзя». Мыслительный процесс
этих людей устроен так, что человек стопорится,
слыша запрет, а остальную часть фразы воспринимает как руководство к действию. Объясните,
какой результат Вам нужен, а затем попросите
предложить средства достижения. Если предложений не последует, натолкните на нужную
Вам мысль, которую человек сам должен озвучить, а потому воспринять как собственную

Так как своенравные люди выполняют
только те задания, которые ставят
себе сами, то озвученный ими план
действий будет выполнен, как положено

Безразличные

Пассивность, отсутствие самомотивации
создают нежелательную атмосферу
в коллективе

Будьте готовы, что Вы ничего от них не добьетесь,
по крайней мере, не рассчитывайте на многое.
Поговорить лучше в неформальной обстановке.
Сначала попытайтесь узнать, есть ли у человека какие-либо интересы. Затем спросите: «Что
должно произойти, чтобы Вам стало интересно
выполнять работу?»

Если человек хоть что-нибудь ответит,
это уже хороший результат. Дальше
можно развивать тему, конкретизировать ее, совместно искать пути
воплощения задуманного в жизнь

Нерешительные

Существенно затягивают время, иногда
просто срывая
работу

Таким людям категорически запрещено ставить
общие и сложные вопросы. Всю информацию
нужно максимально конкретизировать, дробить
на ряд узких вопросов, наподобие того, как это
делают в анкетах, опросниках

Такая подача облегчает процесс
принятия решения. Простые и конкретные вопросы не вводят человека
в ступор, поэтому он быстро решает
проблему, если она разбита на части

www.HR-director.ru
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Дайте айтишнику
увидеть результаты
своего труда –
устраивайте
встречи с пользователями
Обычно IT-служба выполняет
заказ и переходит к другому,
а все ли хорошо работает,
довольны ли сотрудники
компании, не знает. Например,
быстро ли выполняет команды
компьютер, хорошо ли распечатывает документы принтер,
как работает программа,
созданная IT-специалистами.
Чтобы они получали обратную
связь, организуйте встречи
для них и сотрудников других
подразделений компании. Это
хорошая возможность пообщаться и найти общий язык.

Обучайте
IT‑сотрудников.
Это неотъемлемая
часть их работы,
а не прихоть
IT-индустрия – одна из бурно
развивающихся. Все меняется
едва ли не каждый день. Тот
айтишник, который не развивается, рано или поздно
окажется не в тренде. Поэтому
учеба для этих специалистов –
необходимость, в их развитии
заинтересован работодатель.
Планируйте расходы на обучение, составьте график – когда,
кто, где и чему учится. Пусть
сотрудники получают нужные
им сертификаты, проходят
курсы повышения квалификации. Если работая в компании,
специалист не может учиться –
скорее всего долго в ней он
не задержится.
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пьютером или с работой программы, сайта, системы, пусть все
заполняют эту заявку.
Из-за того, что айтишники редко и мало общаются, они проще воспринимают язык схем и алгоритмов. Поэтому и поручения им лучше давать в таком же виде, излагать мысли конкретно
и четко. Говорите: «Сделайте пример базы данных», «Какое оборудование нам необходимо иметь, чтобы настроить безопасный
удаленный доступ к серверу?», «Разработайте алгоритм работы
автоматической доставки почты». Благодаря этому Вы потратите меньше времени на разъяснение, что же Вы хотите получить
от IT-специалистов.
Помните: «собеседники» программистов или IT-инженеров –
это программы, таблицы, формулы и двоичная система. А коллеги – не более чем «кто-то, находящийся рядом». Кроме того,
работа айтишников требует сосредоточенности и молчания. Привычка молчать вырабатывается у них в процессе работы. Поэтому
в принципе с ними и не надо много общаться.

Найдите человека, который будет выполнять
роль переводчика

Иначе говоря, того, кто может общаться с IT-специалистами
на понятном им языке и доводить до них мысли и пожелания
других сотрудников. Таким переводчиком может быть, к примеру, тот, кто в свое время мог стать айтишником, но не захотел.
Он сможет общаться с сисадминами и программистами, быстро
найдет с ними общий язык.

Айтишникам свойственна бытовая
инфантильность. Заботьтесь о них!
Сами они не сообщат, что есть дискомфорт

Часто они не могут выбить себе кресло получше и покрасивее,
пишут огрызком карандаша, пока им не дадут новый. Но это вовсе не значит, что им это нравится. Просто они сидят и тихо
страдают. Чтобы избавить их от таких страданий, периодически
устраивайте обход офиса и фиксируйте, какие проблемы возникли у IT-специалистов, а затем устраняйте их.
Пример
Когда российское отделение Google готовилось переехать в другое помещение, то не стало нанимать дизайнеров, чтобы они разработали план
нового офиса, а предоставило это сделать самим сотрудникам. Так удалось
учесть все их пожелания, и офис получился очень креативным и комфортным. Он мало похож на те помещения, где сидят сотрудники большинства
компаний. Двери – стеклянные, на них написано разноцветными буквами
«Welcome». Здесь есть и помещение, где можно поиграть в теннис (сменить характер деятельности, встряхнуться), кафе, столовая. Оборудованы
комнаты для отдыха, душевые, массажный кабинет. В специальных залах
проходят занятия гимнастикой и йогой. В холле – часы, показывающие время в Москве и Нью-Йорке. Они нужны, чтобы сотрудники знали, когда лучше
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пообщаться с американскими коллегами, провести он-лайн-совещание двух
офисов. Сотрудники довольны. И сегодня компания является одной из самых привлекательных для IT-специалистов.

Среди IT-специалистов встречаются «яркие
креативщики»: эпатажно одеваются,
предпочитают странные хобби

Несмотря на подобные странности, IT-специалисты способны создать что-то гениальное: придумать нестандартный и в то же время работающий код для программы, разработать оригинальный
и стильный сайт. Но найти с ними общий язык намного сложнее,
чем с другими представителями этой профессии. Во-первых, эти
личности зачастую увлекаются чем-то в ущерб работе, причем
склонны заниматься своим хобби в рабочее время. Во-вторых,
они могут быть настолько своеобразны, что несмотря на талант,
не приживутся в вашей компании. Поэтому постарайтесь еще
на собеседовании понять, сможет ли вообще яркий человек у Вас
работать. Ведь его поведение способно взорвать организацию изнутри. Если Вы приняли утвердительное решение, то направить
энергию креативщика помогут следующие меры.

Не удивляйтесь манерам и внешности
IT-креативщика. Пусть проведет пару
занятий по своему хобби

Чем менее яркой будет реакция коллектива, тем быстрее яркому
эпатажному IT-специалисту надоест проверять коллег на прочность своими экзальтированными нарядами и поведением. Хороший прием – вообще не замечать его странностей, не акцентировать на них никакого внимания.

Понаблюдайте за креативщиком, подметьте, чем он сейчас
увлекается. Возможно, ему нравится танец румба, или он увле-

кается аэробикой, или любит ходить в туристические походы.

Обязательно дайте шанс необычному сотруднику проявить себя.

К примеру, пусть даст пару уроков для коллег. Или организует
тимбилдинг в компании. Это будет отличной мотивацией для
такого сотрудника, и он перестанет вести себя нестандартно и,
возможно, вдобавок окажется отличным event-менеджером.

Запрещать или
не запрещать
IT-сотрудникам
странно
одеваться?
Те, кто одеваются странно,
обычно не делают исключений
для первого собеседования
и приходят в любимой одежде.
Рекрутер заметит необычный
вкус в одежде. Но если в вашей компании строгий дресскод или соблюдать его нужно
в силу специфики вакансии,
сразу оговорите это с кандидатом в ходе собеседования.
Создайте схему интервью и
дайте ее менеджерам по подбору. Схема должна предполагать, что HR-специалисты
расскажут об особенностях
рабочего графика, дресскода и взаимоотношений.
Если же у вас в компании нет
строгого дресс-кода, и сотрудник не работает с клиентами,
то, возможно, не стоит сильно
ограничивать его, запрещать
носить какие-либо вещи. Если
сам сотрудник не ощущает
дискомфорта от своего внешнего вида, и его стиль одежды
никак не сказывается на работе, – оставьте его в покое.
Иначе сильно демотивируете.

Пример
Сотрудник все время передвигался по офису, танцуя. В ход шли любые
ритмы: самба, румба, сиртаки и менуэт. Коллеги посмеивались, обсуждали
это в курилке, рассказывали знакомым. Но однажды, обсуждая подготовку
корпоративного праздника с сотрудниками, HR-специалисты решили в качестве развлекательного номера организовать «Школу танцев». Предложили сделать это странному танцующему сотруднику. Он охотно отозвался,
отлично отработал на празднике. Но и после мероприятия занимался
с сотрудниками – разучивал румбу и самбу. Основатель танцкласса со временем стал менее вызывающе одеваться, вести себя не так эпатажно, как
раньше. Ведь его уже отметили и оценили.
www.HR-director.ru
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Устройте хакатон –
IT-соревнование
Суть этого мероприятия в том,
что всем участникам дается
задание разработать какой-либо проект на основе некоторой
технологии, темы или жанра
за ограниченное время. Например, за 24 часа проработать
идею и реализовать прототип
программы по изучению иностранного языка или генератор
марсианской фразеологии.
Исполнять это задание можно
объединившись в команду либо в одиночку. Тот (или те), чей
проект будет признан лучшим,
и получает приз.

После напряженной работы IT-специалист
может уснуть прямо на рабочем месте.
Сделайте комнату отдыха, кухню, душ

Практически любая работа в IT-сфере (за исключением службы
поддержки) – процесс непростой, требующий сосредоточенности, знания законов физики, математических и аналитических
способностей. Кроме того, быстро решить масштабную задачу
сложно. Специалист выполнит свою работу качественно только в том случае, если сможет, не задумываясь и не отрываясь
от мыслительного процесса, выпить чай или кофе и перекусить.
Поэтому позаботьтесь о том, чтобы в зоне ближайшего доступа
были чайные пакетики, кулер, а также кофемашина. В крайнем
случае, оборудуйте кухню, где можно что-то приготовить или
разогреть.
Уснуть, естественно, человек, пока занимается делом, не может. Это желание возникает у него, как только закончен блок
работы или задача решена полностью. Организуйте и комнату
отдыха или поставьте диван, на котором можно прилечь. Поверьте, для айтишника это – не привередливость, а необходимость!
IT-работа – по-своему творческий процесс. И иногда, увлекшись,
специалисты могут работать сутками напролет. Однако чисто
физически невозможно проводить 14 или 20 часов в сидячем положении. Нужен отдых, хотя бы непродолжительный. А закончив
работу ночью и отдохнув на диване, сотрудник должен иметь
возможность привести себя в порядок, посетив душ.
Тогда Ваши IT-специалисты будут чувствовать себя людьми
и увидят, что компания их ценит. Если они не чувствуют, что
ими дорожат, они уходят.

Изолируйте IT-сотрудников от информации,
которая может создать ощущение,
что компания нестабильна

Программисты расценивают стабильность компании как возможность выдать результат. Ведь для этого требуется время, а в нестабильных компаниях, где все быстро меняется, до результата дело
может не дойти. Получится, что проделанная работа напрасна.
Едва ли кому-то это интересно. IT-специалисты хотят обрастать
опытом и реализованными проектами.
Поэтому старайтесь делать все, чтобы у этих сотрудников

не появились основания подозревать, что компания теряет стабильность. Во-первых, попросите руководителей не допускать

ситуаций, когда задачи то ставятся, то отменяются, то корректируются. Во-вторых, объясняйте финансистам и руководству компании, что нельзя сначала утверждать бюджет на IT-проекты,
а затем резко урезать. В-третьих, если утверждены премии
и бонусы сисадминам и программистам, то должны быть четкие
критерии оценки работы, чтобы было понятно, за что, сколько
и кому платят. Недопустимо сначала обещать премию или бонус,
а потом не выплачивать их.
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IT-специалисты – не те люди, которые будут
бесшабашно веселиться на корпоративе

В лице этих «тихих гениев» Вы в лучшем случае получите внимательных наблюдателей за тем, что происходит во время мероприятия, организованного для всей компании. Но не исключено, что
они будут сидеть с отрешенным видом, глядя в ноутбук.
Пример
На корпоративном празднике 99% людей общаются, договариваются,
кто с кем будет танцевать следующий танец. А в углах сидят поодиночке
программисты с ноутбуками. Сотрудники компании решили их оторвать
от компьютеров хотя бы в праздник и заставить веселиться. Программистов
вытащили в центр танцпола и, хлопая в ладоши, стали азартно кричать:
«Станцуйте! Покажите класс!» Но ошарашенные специалисты-чудики стояли как вкопанные. А потом, агрессивно растолкав толпу, удалились. Все
поняли, что повели себя неправильно. HR-директор пояснила: странным
сотрудникам можно было ненавязчиво один-два раза предложить присоединиться к общему веселью, но не настаивать, если получили отказ.

Устройте айтишникам свой отдельный
корпоратив. Дайте им самим выбрать,
как развлечься

Помните: IT-специалисты – люди процесса. Даже развлечения
они часто выбирают такие, чтобы получить пищу для ума, наблюдать интересный процесс. Поэтому они не любят ходить в ночные
клубы и там «дергаться на танцполе».
Попросите всех программистов, сисадминов и IT-инженеров
указать, какие развлечения каждый из них хотел бы получить.
Включите в анкету простые прямые вопросы: «Чем Вы любите
заниматься в свободное время?», «Какой вид досуга для Вас предпочтительнее: спорт, поход в театр или кино, отдых на природе
(рыбалка, охота), картинг, конструирование?» Согласовав вид
досуга, организуйте мероприятие. Либо есть другой вариант:
предложите самим IT-специалистам найти заведение для отдыха
и скажите, что компания оплатит мероприятие. А их задача – договориться о празднике и назначить дату.
Пример
После того, как IT-отдел разработал и успешно запустил программу под на-

Дайте возможность пообщаться
с себе подобными,
получить новые
знания – отправьте
на «Слет
сисадминов»
Это мероприятие, на которое
приезжают работники ITиндустрии со всей страны, проводится ежегодно в последние
пятницу, субботу и воскресенье июля под Калугой (официальный сайт мероприятия –
http://sletadminov.ru).
Здесь сисадмины и программисты – как рыбы в воде.
Для них проводятся оригинальные состязания – конкурсы по метанию компьютерных мышек, клавиатур
и жестких дисков на точность
и дальность, соревнования
по прокладке компьютерной
сети на местности, конкурс
на лучшее чучело ламера (так
называют неопытного пользователя компьютера – прим.
ред.). Если Вы дадите выходной
своим IT-специалистам в их
профессиональный праздник,
то продемонстрируете им свое
внимание и уважение, позволите провести все три дня
на профессиональном слете
и пообщаться с коллегами.
Именно профессионального
общения IT-специалистам
не хватает.

званием «Картотека» (в ней хранятся данные о каждом заказчике и клиенте
компании), HR-директор сказал, что отдел может устроить себе праздник,
и озвучил сумму, на которую можно рассчитывать. IT-специалисты сделали
свой выбор – вечер в японском ресторане с чайной церемонией, танцами
гейш и самураев. Для этого в ресторан были приглашены танцоры и знаток
японской кухни и традиций застолья, который провел чайную церемонию.
На это ушло не меньше двух часов, так как знаток подробно рассказывал
о премудростях этого процесса. Все это очень увлекло айтишников. Праздник удался. Но HR-менеджеры даже и предположить не могли, что именно
такое мероприятие придется им по душе.
www.HR-director.ru
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Торговый персонал: уходят,
потому что не видят перспектив
и возможностей для развития
Создайте такие перспективы
и четко их обозначайте
О чем Вам расскажет эта статья: что предпринять, чтобы снизить текучесть среди
sales-менеджеров и удерживать их в компании; как вызвать у этих специалистов азарт
в работе и чем их можно увлечь; как выстроить долгосрочную мотивацию для менеджеров по продажам; какие именно перспективы в работе и развитии важны и ценны
для этих сотрудников; какие бонусы и как начислять sales-менеджерам.
Схемы, таблицы, инструменты: план карьерного роста продавца-консультанта розничной сети; три категории кадрового резерва для торговой компании; два вида бонуса.

По данным некоторых исследований, текучесть персонала в торговле достигает порой 200% в год! Но нельзя с этим мириться и считать это нормой. HR-специалистам
вполне по силам снизить этот показатель в разы. Для этого требуется разработать и внедрить сбалансированную систему мотивации, завязанную на развитии
и обучении. Тогда sales-менеджеры получат четкий и понятный план: каких целей
и каким образом можно достичь, как добиться повышения оплаты труда. Но если
сотрудник хочет развиваться, как предлагает компания, он должен разделять ценности работодателя и выполнять некоторые условия. Процесс двусторонний.

Уже на собеседовании обозначайте, как можно
развиваться в компании. На выходном интервью
предлагайте вернуться

Ясные карьерные перспективы придают уверенности в будущем. Люди остаются
в компании, если видят, чего могут достичь, какие высоты перед ними открываются. К примеру, статистика компании «Шоколадница» подтверждает этот факт:
на вопрос «Почему Вы уходите из компании?» в 60% случаев люди отвечали: «Потому что нет перспектив карьерного роста». Уже на собеседовании и в первые дни
работы расскажите продавцам, чего они могут добиться в вашей компании (пример, каким может быть план карьерного роста продавца-консультанта розничной
сети, см. в схеме на стр. 45). Также приведите примеры, как человек построил
головокружительную карьеру.
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Если иногда предлагаете сотрудникам переезд в другой город
ради повышения, тоже сообщайте об этом. Не скромничайте!
Пусть соискатели знают о таких возможностях. Подчеркните, что

именно мотивирует сотрудников, соглашающихся на переезд:

повышение по должности, оплата нового жилья за счет компании,
возможность приезжать домой минимум раз в месяц.
Если же сотрудник решил покинуть компанию по собственному желанию, сделайте все, чтобы у него осталось хорошее впечатление от организации. Ведь бывший сотрудник – потенциальный
покупатель. В компании «Реал», например, берут назад в компанию тех сотрудников, которые когда-то ушли в поисках лучшей
доли, но решили вернуться. И HR-менеджер открыто сообщает

об этом на выходном интервью
Пример

*

.

В торговой компании ежемесячно анализируют анкеты увольняющихся
сотрудников, а также информацию, которую они сообщают на выходных интервью. Все результаты HR-менеджер заносит в таблицу, разделяя причины
на контролируемые и неконтролируемые. Считается, что на контролируемые
причины компания может повлиять, тем самым попытавшись удержать сотрудника, а неконтролируемые наступают по независящим от работодателя
причинам. Например, увольнение из-за переезда в другой город, по семейным обстоятельствам. Тут работодатель вряд ли что-то может изменить.
В результате выявляются факторы демотивации, а также те стимулы, которые мотивируют сотрудников работать лучше. Так, последние данные показали: большая часть сотрудников ценит климат в коллективе и отношения
с коллегами, а также возможности обучения. Самая популярная причина
ухода – это низкая заработная плата.

Банально, но важно: о достижениях
сотрудников рассказывайте в корпоративном
СМИ. Публично чествуйте их

Хорошо, если это корпоративное СМИ – не электронное издание, а печатное. Ведь у торгового персонала, как правило, нет
компьютера на рабочем месте. И читать издание в электронном
виде люди не смогут. Поэтому лучше издавать журнал или газету
в бумажном виде. Плакаты также выступят в роли СМИ.
Чтобы было о чем рассказывать, можно и пригласить внештатного журналиста, и предложить написать тексты о самих себе
передовым работникам. Пусть они присылают материалы сотрудникам, ответственным за выпуск СМИ. Благодаря таким публикациям передовики станут наглядным примером для других.
Кроме того, корпоративный журнал или газету можно использовать и как инструмент для налаживания обратной связи с сотрудниками. Объявите, что каждый может прислать
в HR-службу свои предложения или пожелания, связанные с жизнью компании и с выпуском корпоративного СМИ. Сделать это
можно как с помощью e-mail, так и обычной почты, отправив
на адрес головного офиса компании письмо.
www.HR-director.ru

Установите
правильную
пропорцию оклад/
премиальная часть,
учитывая, кто и что
продает
Суммарное месячное вознаграждение для торгового
персонала на рынке примерно одинаково. Различия
проявляются лишь в пропорции оклад/премиальная
часть или в дополнительных
условиях работы. Например, для розницы мобильных
устройств идеальным продавцом является молодой человек
(девушка) 18–25 лет, быстрый,
активный, подвижный. Для
таких сотрудников оптимальна
такая пропорция: 20% базовой
части и 80% переменной части.
Но предельной максимальной планки для бонусов быть
не должно. В рознице детских
товаров возраст «идеального
продавца» – 35–50 лет. Это
спокойный, уравновешенный,
обстоятельный человек. Для
такого типа сотрудников важна
стабильность, поэтому доля
окладной части в их ежемесячном вознаграждении должна
превышать переменную.

*

О том, как проводить выходные
интервью, чтобы узнать истинную причину, по которой сотрудник уходит из компании, читайте
в № 2, 2014 и в электронном
журнале на e.HR-director.ru
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За высокие
продажи
сотрудникам
начисляйте баллы.
Помимо бонусов
Банально, но действенно: размер бонусов должен находиться в прямой зависимости
от объемов продаж, которые
показывают сотрудники. Они
понимают: чем выше их личный результат, тем больше
они получат. Этого правила
придерживаются в банке «Хоум
Кредит». Также в банке действует накопительная система
баллов. Они начисляются
за каждое существенное задание, которое успешно выполнил сотрудник. Затем на эти
баллы, когда накопится определенная сумма, сотрудники
покупают различные сувениры
в онлайн-магазине компании.
Банк, между прочим, создал
его специально для того, чтобы
поощрять и мотивировать сотрудников.

Показать сотруднику, что признаете его заслуги и вклад в общее дело, можно и иначе. Прилюдно награждайте людей за хорошую работу. Например, во время празднования дней рождения
сотрудников или компании, новогоднего корпоратива.
Помните: публичное признание не очень важно для таких категорий сотрудников, как менеджеры среднего звена,
IT-специалисты. Но для sales-менеджеров похвалы – важный
фактор мотивации.
Пример
В компании Real в конце каждого года награждают лучшего сотрудника
в каждом из направлений деятельности – продавца, кассира, мерчендайзера. Он выбирается в рамках конкурса, который проходит в течение года
и так и называется – «Лучший сотрудник». От каждого магазина каждый
месяц выдвигается по одному человеку. Эти сотрудники и претендуют
на звание лучшего. Чтобы победить, нужно выполнить задания, показывающие профессионализм, достичь высоких производственных показателей,
подготовить домашнее задание (творческая часть). Люди снимают фильмы,
пишут поэмы о своей компании. Выбрать победителя очень сложно. Лучших
награждают в торжественной обстановке, пишут о них в корпоративном
журнале, дарят им ценные подарки.

Введите два бонуса – за производительность
и за мастерство. Сразу обозначьте, за что
выплачиваются

Например, первый бонус (за производительность) выплачивайте,
если сотрудник демонстрирует высокую производительность –
успешно и вовремя выкладывает новую партию товара, когда
заканчивается предыдущая, быстро обслуживает клиентов, разными способами повышает продажи.

Бонус за мастерство выплачивайте тем, кто сделал что-то
очень сложное и нестандартное. Либо людям, которые хорошо

работают в течение многих лет. Например, в компании «Реал»
это, по сути, бонус за выслугу лет и направлен он на удержание
персонала. Прибавку к зарплате получают те, кто проработал
больше года. На ее размер влияет также, проходит ли сотрудник
профессиональное обучение, повышает ли свою квалификацию,
а, следовательно, и эффективность своего труда. Обучение – важная составляющая бонуса в компании.
Пример
В «Азбуке Вкуса» зарплата прибавляется только тем, кто повышает свою
категорию, проходя обучение в компании. И средний оклад линейного персонала в этой компании на 30–50% выше среднерыночного, хотя новичкам
платят всего 20 тыс. рублей. Обучаясь, специалисты получают все больше.
Например, зарплата продавца высшей категории – 36 тыс. рублей в месяц.
Но даже для того, чтобы получить скромную третью категорию, нужно
пройти 3–4 курса обучения, вторую категорию – еще два, первую категорию – еще четыре.
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Схема. План карьерного роста продавца-консультанта
розничной сети (в основе – ступенчатая карьера)
Суть

Время

Этап 1. Cтажировка

10–14 дней

Испытание, подходит ли работа

Этап 2. Зачисление в штат

Бессрочно

Минимальный оклад +
соцпакет

Этап 3. Две обязательные аттестации. К каждой – самостоятельная подготовка по заранее
составленной программе. В ходе аттестации
проверяется, что и как усвоил сотрудник

Первая аттестация – через
три месяца после зачисления
в штат, вторая – через пять
месяцев после первой

После успешного прохождения
каждой аттестации прибавка
к зарплате 10% (за отличный
результат еще предусмотрен
повышающий коэффициент).
К должности прибавляются слова: сначала «старший», потом
«ведущий»

Этап 4. Три необязательные аттестации: первая
и вторая на проверку умения работать в команде
и самостоятельно принимать решения в работе,
третья – на навыки администрирования работы торговой точки (перед аттестацией – самостоятельная
подготовка + тренинги)

Первая – через три месяца
после того, как сотрудник
отработал год, вторая – через
четыре месяца, третья – через
пять месяцев

После каждой аттестации повышается зарплата на 10%,
после третьей аттестации –
присвоение звания «главный»
к названию должности

Этап 5. Повышение по службе: предлагается шесть
вариантов должностей, которые можно занять:
– мерчендайзер-оформитель
– администратор магазина
– наставник для новичков
– помощник специалиста по оценке знаний других
сотрудников
– руководитель группы кассиров
– специалист по закупке товаров и формированию
ассортимента

Через полгода после того, как
сдана третья необязательная
аттестация

Повышение зарплаты на 20%

Этап 6. Обучение и тренинги по коммуникативным навыкам и умению ставить задачи,
делегировать полномочия: 2 курса + 2 тренинга.
После – оценка полученных знаний и способности
применять на практике

Через семь месяцев после повышения по службе

Повышение зарплаты на 15%

Не ранее чем через семь месяцев после окончания обучения
и тренингов, а также при условии
высоких личных результатов
и показателей магазина

Повышение зарплаты на 50%

Этап 7. Назначение на вышестоящую должность – управляющий магазином

www.HR-director.ru
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Диаграмма. Что ценят
сотрудники сети
гипермаркетов Real
в своей компании

Немаловажно и то, каков уровень зарплаты в компании, вовремя ли она выплачивается и индексируется с учетом инфляции.
Для торгового персонала эти гигиенические факторы крайне
важны.

Сотрудникам задали вопрос: «Чем
Вы гордитесь, работая в компа-

Пример

нии?» (Возможны 2 варианта ответа)

В компании «Центробувь» заработная плата персонала отдела прямых
продаж фиксированная (минимальная – 18 000 рублей). Нет ни бонусов,
ни штрафов. Бонусы появляются только у управляющего состава. Когда-то

%
40

39%

35

они были и у продавцов, но путем проб и ошибок решено было их отменить.
36%

Может показаться, что это плохо. Но есть и плюсы. В магазинах самообслуживания часто бывают кражи, и убытки распределяются на работников.

28%

30

24%
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Из-за этого бонусы часто уходят даже в минус, то есть зарплаты уменьшаются. Так что в фиксированном окладе есть своя выгода для сотрудников.

20

Просите сотрудников говорить
о своих карьерных устремлениях.
Так Вы сформируете кадровый резерв

15
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5
0

Стабильность
Возможность расти профессионально и делать карьеру
Работа в международной
компании
То, что работа интересная

Делать это можно во время регулярных бесед с руководителем.
И если руководитель, например, говорит: «Нет, повышать сотрудника сейчас нельзя», расспросите, почему. И если убедитесь, что
он прав, подчеркните, что это временное решение («пока нет»),
которое не будет таким всегда.
Пример
Чтобы удерживать и продвигать ценных сотрудников, HR-служба компании
«Реал» формирует кадровый резерв. Причем состоит он из трех категорий.
Первая – программа «Альфа». По ней готовят будущих директоров магазинов. В программу «Бета» попадают резервисты, которых планируют назна-

Отдых + работа: как Coca-Cola Hellenic добилась от sales-					
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Выявили лучших и на пять месяцев
отправили жить и работать
на Черноморское побережье.
Проект «Черноморский десант»

продажи в городе и усилить присутствие продукции,

В компании объявили конкурс и выбрали 20 лучших

разобраться в местной специфике и выработать

менеджеров по продажам (со всех регионов России).

правильную стратегию продвижения продукции.

Они и поехали в города Черноморского побережья –

Специалисты даже перевыполнили план: доля

Новороссийск, Туапсе, Сочи, Геленджик. Компания

продукции компании в регионе повысилась на 4%!

оплатила призерам и их семьям дорогу, а также про-

Компания поощрила своих героев: каждый участник,

живание в съемных квартирах. И это стоило того!

вернувшись из поездки, получил в подарок iPhone 4.

Весь курортный сезон – с мая по октябрь – сотруд-

Кроме того, все участники теперь входят в список

ники работали, выполняя главную задачу – повысить

претендентов на повышение в должности.

выпускаемой компанией.
Для этого каждому специалисту требовалось
быстро адаптироваться в новом для него регионе,

Директор по персоналу, март 2014
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Особые категории сотрудников

чать на должности руководителей отделов. И третья категория – «Гамма».
В этой категории готовят сотрудников для низшего менеджерского состава.
Критерии, по которым происходит отбор сотрудников в альфа-, бета- или
гамма-резерв, очень прозрачны и всем известны в компании: хорошие
результаты работы, мобильность, пожелания самого сотрудника. Причем
руководство считает, что самое главное условие – это желание развиваться
и готовность трудиться. А недостаток знаний и навыков можно восполнить.

Выдайте спецодежду, оплачивайте питание
или кормите на работе

Выдавать спецодежду торговому персоналу работодатели обязаны
по законодательству. Вопрос в том, насколько щепетильно Вы организуете эти процедуры, вовлечете в процесс выбора одежды
самих сотрудников.
Пример
Руководство компании «Реал» исходит из простого правила: «Если продавец
в продуктовом гипермаркете голоден, это обойдется компании дороже».
Поэтому компания компенсирует расходы на питание, выдавая каждому
определенную сумму на руки. Кроме того, ввели униформу для торгового
персонала, чему сотрудники очень рады. Они участвовали в выборе цветов

Устраивайте
кофе-брейки
с руководством
раз в месяц
Пусть это будет неформальная встреча одного из членов
Совета директоров и 5–6 salesменеджеров, показавших лучшие результаты за прошедший
месяц. На встрече сотрудники
смогут не только задать вопросы, но и высказать свои
предложения, как можно
улучшить какие-либо процессы в компании, обсудить
темы, которые волнуют людей.
Например, в компании «Реал»
каждый член Совета директоров обязан провести не менее
двух кофе-брейков с рядовыми
сотрудниками в течение года.

одежды. Угодить всем не удалось (вкус у всех разный), поэтому ориентировались на мнение большинства. Довольны люди и тем обстоятельством,
что одежда выполнена из качественных материалов, приятна на ощупь
и медленно изнашивается.

В некоторых крупных компаниях для sales-менеджеров организуют медицинское обслуживание – открывают свои медицинские
центры в разных регионах.

менеджеров высокой отдачи и укрепилась в регионах
Компания не ударила в грязь лицом
на Олимпиаде-2012 в Лондоне – команда
работала четко

смогли посмотреть церемонии открытия и закрытия

Только команда была не спортивная, а из sales-

живавшие лондонскую Олимпиаду, поедут и в Сочи.

менеджеров. Так как Coca-Cola – официальный пар-

Если, конечно, не станут работать хуже. Кого именно

Олимпиады, соревнования. Гендиректор Coca-Cola
Hellenic в России объявил, что все сотрудники, обслу-

тнер Олимпиады, ее продукция была во всех местах

отправить в Лондон, отбирали также с помощью кон-

продаж столицы. И задача менеджеров заключалась

курса. Заявку мог подать любой желающий, отбор про-

в том, чтобы не допускать перебоев с поставкой –

водился в два этапа. Сначала руководитель оценивал

своевременно и быстро доставлять товар к местам

потенциал подчиненного, затем это делала комиссия

продаж и выкладывать его. Нужно было взаимодей-

из HR-ов и топов. Они изучали KPI участников, прини-

ствовать друг с другом, четко реагировать на спрос.

мали к сведению рекомендацию управленца, оценива-

Все sales-менеджеры справились с этой задачей. Они

ли влияние сотрудника на общий бизнес-результат.

www.HR-director.ru

47

Мотивация персонала
Документ

Открытое акционерное общество «Диалог Миллениум»
ОАО «Диалог Миллениум»

ПОЛОЖЕНИЕ
19.01.2014

№ 11

		

*

Москва

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Гринев

А. К. Гринев

19.01.2014

О нематериальной мотивации

Содержание
1.

Общие положения

3

2.	Корпоративная политика в области нематериальной мотивации

4

3.

5

Цели создания системы нематериальной мотивации

4.	Требования к корпоративным стандартам качества нематериальной мотивации
4.1. Показатели эффективности нематериальной мотивации

7
8

5.

Терминология

10

6.

Система нематериальной мотивации

15

6.1. Структура системы мотивации

17

6.2. Пакет нематериальной мотивации

20

6.3. Способы поощрения и основания их применения

30

7.	Регламент работы отдела по управлению персоналом с Положением
о нематериальной мотивации

35

8.	Требования к руководителям подразделений, применяющим нормы
9.

Положения о нематериальной мотивации

40

Процедура планирования ресурсов

42

9.1. Ресурсы, выделяемые на нематериальную мотивацию
и порядок их реализации
10. Ответственность и контроль

44
45

*

Полную версию Положения о нематериальной мотивации смотрите на сайте www.HR-director.ru/ldoc

48

Директор по персоналу, март 2014

реклама

реклама

Мотивация
персонала:

Часть 2

действенные способы –
материальные и нематериальные
Тематическое приложение
к журналу

март

2014
10 Как удержать ценных сотрудников, не повышая их
22 «Золотых парашютов» и опционов недостаточно
36 Ищем подход к особенным сотрудникам
Приемлемые инструменты: варианты обучения и признания заслуг, ротация

реклама

Выстраивайте долгосрочную мотивацию для топ-менеджеров. LTIP, TSR и EPS

Почему IT-специалисты «не такие как все», как успешно ими управлять

