1

Блок 1. Философия компании
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3

Блок 1. Философия компании
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Блок 1. Философия компании

Каждый сотрудник имеет
право любить и опекать
кошку
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Блок 1. Философия компании

Блок 1:
Философия компании

Видение:

Глобальная нестабильность и новые тренды
бросают бизнесу вызов.
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1. Миссия и ценности

Блок 1. Философия компании

Часть 1:
Миссия и ценности
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Идея:

Мы создаем сильные бренды
для успешного и управляемого будущего.

Рост и процветание
в любых условиях.

1. Миссия и ценности

Блок 1. Философия компании

Миссия:
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1. Миссия и ценности

Блок 1. Философия компании

Характер бренда:
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Ключевой принцип –
быть свободным
и экспериментировать

Блок 1. Философия компании

Ценности:

Процветание
Мы стремимся активно и позитивно
влиять на бизнес-процессы, рынки,
тренды и общество в целом — во имя
процветания и развития всех
субъектов.

Устойчивость
Мы обеспечиваем стабильные
и управляемые условия для формирования сильных и эффективных
брендов, их уверенного будущего.

Комплексный подход
Мы разрабатываем целостные системы: идентичности, коммуникаций
и продвижения брендов — в основе
которых всегда лежит уникальная
Идея.
14
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Генеральный слоган –
Building Strong Brands.

Блок 1. Философия компании

Тональность:

1. Миссия и ценности

Мотивирующий
Дать почувствовать свои возможности,
перспективу достижения целей
и будущего процветания.

Просвещенный
Транслирующий развитый уровень знаний, культуры, понимания глобального контекста.

Открытый новому
Понятный и актуальный, открытый новым
словам, выражениям, образам. Блестяще
владеющий коммуникационной игрой.
16
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Часть 2:
Корпоративные
ценности

Клиентоориентированность:

Не бойся ставить перед собой амбициозные цели и
делать все, чтобы их превзойти. Даже если тебе кажется, что твоя идея — это научная фантастика XXV века,
а предложенный слоган слишком броский: если ты
действительно веришь в успех дела, дерзай. Тщательно
обдумав структуру аргументации.

Профессионализм:
командный и индивидуальный
Экспертность в выбранной области — согласись, приятное чувство? Но чтобы его сохранить, придется
постоянно развиваться, следуя рынку и пользуясь
поддержкой коллег. SmartHeart — это живая база разнонаправленных знаний, позволяющая со скоростью
света превращать клиентские желания в реальность. И
помни, что здоровый перфекционизм — ключ к успеху
и личностному росту (читай — повышению). Что может
быть важнее?
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2. Корпоративные ценности компании

Эффективность
и целеустремленность:
основа успеха и лидерства.

Блок 1. Философия компании

Будь щепетилен и максимально внимателен в вопросах решения проблем и задач клиента. В ежедневном
контакте с коллегами не забывай, что они прежде всего
люди — и, помимо работы, с ними можно дружить и
выстраивать партнерские отношения, основанные на
уважении и взаимопомощи. Амбициозная, эффективная
и внимательная команда — способная покорять космос,
понимаешь?
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Творчество и уникальность:
уверенный взгляд в будущее

Блок 1. Философия компании

Мы не просто помогаем компаниям решать их коммуникационные задачи: мы стремимся создавать успешные
и устойчивые бренды, развивать бизнесы, формировать
своими решениями коммерческий сектор. Наша природная креативность — основа для такой деятельности.
Каждый предлагаемый нами продукт уникален и рожден
в процессе размышлений о его индивидуальности в
том числе. Это помогает нам быть в ответе за то, что мы
предложили.

Ответственность и порядочность: база
надежного партнерства и определяющее
качество целостной личности.
В любой ситуации (да-да, в абсолютно любой) стоит
быть открытыми и правдивыми, как перед коллегами,
так и перед клиентами. Если ты уже что-то пообещал,
не стоит думать, что сказанное бесследно испарится
в воздухе. «Обязан» — неприятное, но очень побуждающее слово. Не стоит обманывать ожиданий и браться
за то, что тебе не по силам. Случается всякое, но перед
выбором “доверие или афера” всегда стоит помнить,
что восстановить доверие сложнее всего.

Рефлексия и признание:
ключ к будущим победам.
2. Корпоративные ценности

Ошибаться нормально. Именно это свойство отличает
нас от безупречных вычислительных машин (хотя даже
в них иногда происходит сбой). Ошибаться полезно — это может навести тебя на новые решения, освежить подход к задаче или выбрать иной путь для ее решения. Ошибаться здорово — именно так можно узнать,
кто по-настоящему готов поддержать, даже если ты в
корне не прав. Но чтобы это сработало, есть несколько
условий:
а) быть готовым признать ошибку в дальнейшем;
б) осознать ее и в) предпринять меры по исправлению.
Команда, способная перевести негативный опыт в навык, готова к Олимпийскому золоту и Нобелевским
премиям — и следующим за ними победам.
20
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Системность и структурность:
уверенное понимание своих
обязанностей, целей, задач и мотиваций.

Нам близок демократический дух и вера в способность
людей менять мир к лучшему при наличии достаточной и
правдивой информации. Мы высоко ценим людей, которые способны транслировать эту же ценность и при сотрудничестве с клиентами, партнерами и подрядчиками.
Для этого у каждого в компании есть система мотивации,
которая пересматривается каждый квартал. Если мы премировали тебя за успешный проект, это решение останется неизменным, даже если ты с треском провалишь
следующий (но и не исключает возможности наложить
санкции при рассмотрении причин провала).

Проактивность:
навык высокоэффективных людей.
Какую бы позицию мы не занимали, наша задача — осознанно влиять на происходящее вокруг, будь то встреча с
клиентом, договор с партнерами или же бриф для подрядчика. Перманентная включенность, эмпатия к происходящему и готовность управлять процессом — не природный талант или развитое умение, а личный выбор.
Быстрое реагирование взамен молчаливому скроллингу
в смартфоне: если находишься в ситуации, которую можешь изменить в лучшую сторону, сделай это, не оглядываясь на статусы и ранги.
22

2. Корпоративные ценности

Прозрачность и открытость: внутри
компании и при внешнем взаимодействии

Блок 1. Философия компании

У каждой компании есть ряд ожиданий от своих сотрудников — также, как и у сотрудников существуют ожидания
относительно своих работодателей. Для того, чтобы эта
связь была мягкой, гибкой и, вместе с тем, прочной, стоит регулярно сверять карты своих личных намерений и
интересов компании. В SmartHeart не существует лишних
людей: работа каждого имеет цель, мотивацию и порядок — и мы надеемся, что это обоюдно.
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Чем мы
руководствуемся
при выполнении
задач?

24

Результативность

Компетентность

Каждая встреча должна завершаться
всеобщим пониманием того, что мы
делаем дальше: какие перед нами
стоят задачи, кто ответственен за их
решение, в какие сроки мы планируем их решить и каких результатов мы
от этого ждем. Не стоит думать, что
речь идет лишь о деловых переговорах: эта схема относится как к разработке стратегии для бренда, так
и совместному заказу
пиццы в офис.

Вместе с принятием решения ты
берешь на себя и ответственность
за него: убедись перед стартом, что
обладаешь необходимыми компетенциями и полномочиями.

3.Принципы принятия решений и эффективности

Блок 1. Философия компании

Часть 3:
Принципы
принятия решений
и эффективности
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Блок 1. Философия компании

Ответственность

Прибыльность
и эффективность

Равные возможности
развития

Если с решением задач затянуть,
от них уже не последует ожидаемого эффекта. Рациональное
распределение времени — залог
высокого KPI. Высокий KPI — хорошая премия, помнишь?

Решение — это не твое единоличное
«я». Это еще и вся компания — твои
коллеги, управляющие, директора.
Поэтому и ответственность за провалы и успехи мы будем нести вместе.
Крутое решение, предложенное в
срок — бинго. Проваленная задача — неприятный повод для разговора.

Чтобы мы могли продолжать приходить на работу и реализовывать
свои идеи и амбиции, необходимо
поддерживать компанию в хорошем
финансовом состоянии. Высокая
прибыль, достигаемая благодаря эффективному расходованию
рабочего времени — одно из обязательств компании перед акционерами и заинтересованными сторонами.

Мы заинтересованы в том, чтобы ты
профессионально развивался и помогал расти своим коллегам: дирекция поддерживает образовательную
активность и всегда готова пойти
тебе навстречу. Если тебе есть что
рассказать и чему нас научить — обратись к HR-специалисту: он организует тебе публичное выступление, а
мы будем тобой восторгаться.
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3.Принципы принятия решений и эффективности

Своевременность
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Мы все хотим жить в честном, открытом и прозрачном мире — наша
компания поддерживает нормы и
ценности, принятые в демократическом обществе, а также обеспечивает своим сотрудникам (в том
числе конкретно тебе) достойные
условия ежедневного пребывания
на работе.

Один из фундаментальных принципов компании (и, согласись, немаловажный) — соответствие требованиям
международного и российского законодательства и нормам правовой
системы. Без фанатизма и в рамках
разумного.

28

Блок 1. Философия компании
3.Принципы принятия решений и эффективности

Законность

Кошка не обязана любить
каждого сотрудника,
но в трудную минуту
обязана прийти на помощь.

Социальная
ответственность
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Блок 1. Философия компании

Блок 2:
Стандарты поведения

Мы ответственны
перед нашими
сотрудниками за:

Мы работаем по принципу обоюдной
ответственности: компания ждет от своих
сотрудников выполнения трудовых обязательств, а сотрудники — благоприятной
рабочей атмосферы, возможностей
для продвижения, самообразования
и развития. Бонусом для каждой из
сторон — прибыль, заработная плата
и теплые отношения.

Поддержание атмосферы взаимопонимания
и сотрудничества в коллективе.
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1. Компания и ее сотрудники

Блок 2. Стандарты поведения

Часть 1:
Компания и ее
сотрудники
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Стабильные и справедливые условия
труда и его оплаты.

Долгосрочность и надежность
в построении наших трудовых отношений

1. Компания и ее сотрудники

Блок 2. Стандарты поведения

Развитие и совершенствование
корпоративной системы обучения.
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Блок 2. Стандарты поведения

Твоя
ответственность
перед компанией
заключается в:

Заботе о ее репутации.

Заинтересованности в собственном
профессиональном росте,
совершенствовании своих
знаний и умений.
Соблюдении правил внутреннего
трудового распорядка (да-да, это и про
начало рабочего дня без опозданий
в том числе).
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1. Компания и ее сотрудники

Соблюдении правил деловой этики.
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В наши общие
задачи входит:

Блок 2. Стандарты поведения

Не забывай о том, что мы — команда,
формирующая единое рабочее
и коммуникационное пространство.

Сохранять вежливые
и корректные отношения между
коллегами, а также оказывать
друг другу помощь и поддержку
(не забывая при этом
о субординации)
Поддерживать репутацию
компании на высоком уровне;
Бережно относиться к имуществу
и ресурсам компании.
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1. Компания и ее сотрудники

Соблюдать дресс-код;
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Выполнять взятые обязательства
пунктуально, четко и в срок;
Рационально использовать собственное
рабочее время и время своих коллег;
Нести личную ответственность перед
коллективом за результаты своей работы.
40

1. Компания и ее сотрудники

Блок 2. Стандарты поведения

Работая в команде,
каждый из нас
обязуется:
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Блок 2. Стандарты поведения

Часть 3:
Внешняя среда
компании
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Блок 2. Стандарты поведения

Средства массовой
информации

Что делать, если:

Мы придерживаемся политики
взаимного уважения и добросовестной конкуренции. То есть не
обсуждаем с конкурентами конфиденциальные аспекты деятельности компании — иначе игра не стоит
свеч. И не рассчитываем построить
монополию. Наши возможности
и амбиции могли бы помочь нам
этого достичь, но не антимонопольное законодательство.

В правилах хорошего тона:
раскрывать позитивные стороны
работы компании и не делать
акцента на негативных. Просчеты случаются у каждого, и это
закономерная обратная сторона успеха. Старайся улучшить
имидж SmartHeart в глазах общественного мнения: очевидно, что
любой негатив повредит репутации компании и ее руководству — а значит, в конечном счете,
и тебе.

К тебе обратились
представители СМИ:
Обратись к PR-специалисту: все
контакты с прессой осуществляются только через него.
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Ты в поисках подходящего дизайна для своей презентации:
Запроси корпоративные шаблоны: они находятся в ведении
отдела дизайна.

Тебе предлагают выступить
в качестве официального
спикера SmartHeart:
Свяжись с Управляющим директором компании: он будет рад,
заинтригован и попросит у тебя
подробности для согласования — все
выступления сотрудников возможны
только после его утверждения.

3.Внешняя среда компании

Конкуренты
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Блок 2. Стандарты поведения

Часть 4:
Соблюдение
конфиденциальности

Государственные органы
Мы бережно выстраиваем и поддерживаем уважительные, конструктивные и прозрачные отношения
с государством: компания соблюдает все требования законодательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
46
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Соблюдение
конфиденциальности

Чтобы этого избежать, стоит придерживаться
простых правил:
1. Используй конфиденциальную информацию только
в рамках выполнения должностных обязанностей;

4. Соблюдай правила о неразглашении и после завершения
работы в SmartHeart. Мы хотим оставаться в партнерских
отношениях со своими сотрудниками, даже бывшими: если
сомневаешься, что из оставшихся данных можно разглашать
или публиковать, позвони или напиши нам — и мы вместе
найдём решение;
5. Относись с уважением к информации, которой с тобой
делятся наши деловые партнёры — возможно, это их интеллектуальная собственность, и у них есть на неё авторские
и другие права, связанные с защитой информации.
Чтобы не разрушить выстроенные доверительные взаимоотношения, эту информацию также стоит оставить конфиденциальной.

Корпоративная конфиденциальная информация:
Болтун — находка для шпиона. Аксиома, известная с детства.
А значит, очевидно, что разглашение конфиденциальной информации вне
компании (да и в офисе тоже) может нанести ущерб ее конкурентной
позиции, а также ее акционерам.
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4.Соблюдение конфиденциалности

3.Внешние заинтересованные стороны могут получить
от тебя конфиденциальную информацию только в порядке,
предусмотренном действующим законодательством,
Уставом и внутренними документами компании.
Но если ты ничего в этом не понимаешь, а тебя просят чтото показать или рассказать — на всякий случай проконсультируйся с главным бухгалтером.

Блок 2. Стандарты поведения

2. Не передавай её другим лицам без разрешения руководителя (даже за бутылку виски и большое вознаграждение);
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Блок 2. Стандарты поведения
3.Принципы принятия решений и эффективности

Интеллектуальная
собственность

Таковой считаются все материалы, которые разрабатываются
в рамках деятельности компании. Постарайся не использовать
эти наработки в личных целях без согласования с руководством:
иначе это может считаться нарушением правил конфиденциальности, со всеми вытекающими последствиями.
50
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Блок 3:
Рабочие инструкции
и практические вопросы

Не забывай брать с собой пропускную карту.
Не стесняйся исследовать и спрашивать.
Знакомься: команда SmartHeart открыта и дружелюбна.
Корпоративные вечеринки и обеды — лучшее место
для знакомства.
Будь собой и ничего не бойся!
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Базовые
рекомендации:

1.Памятка для нового сотруднка

Часть 1:
Памятка для нового
сотрудника
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Холодильник

Микроволновка

Туалеты

Чайник и кофемашина

Электронная курилка

Кухня
Склад

Отдел продаж

Проджект-менеджеры

Отдел HR

Отдел пиара
Отдел стратегии

Отдел дизайна
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План офиса:

Отдел медиа

Стеклянная переговорная
Прихожая
Кабинет

Офис-менеджер
Вход
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1.Памятка для нового сотруднка

Переговорная

57

Бонус 5-ти дней:

Компания предоставляет каждому сотруднику
5 оплачиваемых дней в год (после прохождения
испытательного срока). Если ты внезапно заболел
и понимаешь, что нет смысла открывать больничный,
или случилось что-то непредвиденное, ты можешь
воспользоваться этими днями, предупредив своего
руководителя и HR-менеджера.

Аванс – до 20 числа каждого месяца.
Основная часть заработной платы –
до 5 числа каждого месяца.
58

1.Памятка для нового сотруднка
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Заработная плата/
2 раза в месяц:
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Часть 2:
Краткое руководство
корпоративной жизни

Блок 3. Рабочие инструкции и практические вопросы

Мотивация/
ежеквартальный
бонус KPI:

Согласованный и подписанный между сотрудником
и руководителем KPI на следующий период
предоставляется HR-менеджеру — до 20 числа
последнего месяца квартала (март, июнь, сентябрь
и декабрь).
Согласованный c руководителем итог KPI по
прошедшему периоду предоставляется HRменеджеру — до 10 числа первого месяца квартала
(январь, апрель, июль и октябрь).
Мы много упоминали о деловом этикете и ценности
взаимопомощи и взаимоуважения. Ниже — несколько
практических советов по достижению этих целей:

NB! Успевай подавать документы: при нарушении
сроков бонусная часть может быть не выплачена.
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Уважение, исходящее из твоей манеры общения
и поведения, позволяет всем чувствовать собственную
значимость в компании, а похвала мотивирует
на дальнейшие достижения.
Но помни, что и конструктивная критика способна
сделать нашу работу более продуктивной. А если
к этому добавить практическую помощь в виде взятого
для коллеги кофе, то и рабочий день будет проходить
гораздо приятнее.

В офисе нужно быть к 10:00, а уйти получится
не раньше 19:00. В промежутке заложен перерыв
на обед: он составляет 1 час, и ты сам решаешь, когда
им воспользоваться. Если с соблюдением графика
возникли сложности, поставь в известность своего
руководителя, чтобы мы знали, что с тобой все
в порядке. Мы стремимся “работать от задач”, именно
это отличает нас от конкурентов и может давать
компании рост и процветание!
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Соблюдай
распорядок дня:

2. Краткое руководство корпоративной жизни

Заботься
о коллегах:
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Придерживайся правил непринуждённого делового
офисного стиля — будет неловко, если тебе придётся
ехать на встречу в шортах. Офисный дресс-код может
быть ослаблен в последний день недели, если, конечно,
тебе не предстоят переговоры с ключевыми клиентами
компании.
64

Держи мобильный телефон при себе (и лучше, если ты
сразу поставишь его на виброрежим). Не стоит громко
разговаривать и смеяться, чтобы не мешать другим.
Пользуйся лаконичным парфюмом, принимай пищу
на кухне.
Если необходимо обсудить что-либо с коллегой, отойди
туда, где вас не будет слышно, или же назначь встречу
в переговорной комнате.
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Сохраняй
тишину и гигиену
общественного
пространства:

2. Краткое руководство корпоративной жизни

Помни про дресс-код:
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У посудомоечной машины нет рук, и она не сможет
самостоятельно ставить в себя грязную посуду.
Не оставляй после себя следов и позаботься
о следующем посетителе: если взял последнюю
салфетку — открой новую пачку.

Наша уборщица не вправе прикасаться к твоему
рабочему столу, поэтому всё, что ты оставишь на нём
в конце рабочего дня, встретит тебя утром — будь
к этому готов. Если ты взял что-то со стола
коллеги — не забудь вернуть обратно. А если не знаешь,
где лежит то, что тебе нужно — обратись к офисменеджеру, она непременно поможет.
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И на рабочем
месте:

2. Краткое руководство корпоративной жизни

Поддерживай
чистоту на кухне:
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Часть 3:
Механика решения
задач на рабочем
месте
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что произойдет, если
не сделать в этот срок?

как должен выглядеть
результат?

почему это важно?
что именно мы хотим
сделать?

кому и как отписаться?

что произойдет, если
не делать это вообще?

а можно ли
сделать проще?

Прежде чем начать работу
над новой задачей, разберись
в самой логике этой задачи,
пойми, как будет выглядеть
результат, и убедись, что ты
грамотно расставил приоритеты.
Не стоит выполнять задачу ради
самого факта ее выполнения
(потому что это неэффективно).

с кем нужно
согласовать?
можно ли это
делегировать?

какие промежуточные
шаги?
можно ли это
автоматизировать?

Тебе могут помочь вопросы:
70

как это
поддерживать?

Блок 3. Рабочие инструкции и практические вопросы

в какой срок?

3.Механика решения задач на рабочем месте

Чек-лист по достижению
результата
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Все документы, содержащие конфиденциальный
характер (то есть данные клиента, контрагента,
подрядчика, содержащие цифры, пароли и явки),
должны быть тщательно скрыты в недоступных местах
или уничтожены.

Заведи себе привычку проверять результат
перед отправлением, делать резервные копии
и синхронизировать проделанную работу к системам,
устойчивым к ошибкам.
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Следи
за документацией:

3.Механика решения задач на рабочем месте

Избегай
необратимых
действий:
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Часть 4:
Корпоративные
контакты

Блок 3. Рабочие инструкции и практические вопросы

Блокируй компьютеры
и используй
сигнализацию

Если тебя нет на рабочем месте, то компьютер должен
быть заблокирован или выключен. Уходя последним
из офиса, не забывай ставить его на охрану.
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Относись к новому письму как к задаче, за которую
ты стал ответственен по ее получении. Эта задача
требует выполнения.
Ты должен ответить на каждое письмо, которое упадет
тебе в ящик: предупреди, если не успеваешь или
не можешь что-то выполнить, сдвинь дедлайн заранее.

Срок для ответа клиентам или партнерам —
1 рабочий день.
Срок для ответа коллегам по внутренней переписке —
1-2 часа.
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Блок 3. Рабочие инструкции и практические вопросы
4. Корпоративные контакты

Корпоративная почта.
Проверяй список входящих:
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Уходя в отпуск или уезжая
в командировку, не забудь
настроить в почтовом ящике
автоответчик. Это может быть
лаконичное: «Здравствуйте.
Я отсутствую в офисе в период
с … по … .
Если Ваш вопрос не терпит
отлагательств, позвоните мне
по телефону …».

Блок 3. Рабочие инструкции и практические вопросы

Настрой
автоподпись:

4. Корпоративные контакты

Alexey Erkhov
Recruiting manager

M: +7 (977) 834 77 77
M: erkhov@sh.agency
W: http://sh.agency/

Каждое письмо должно заканчиваться
корпоративной подписью, в которой нужно указать
свою должность, адрес корпоративной почты
и корпоративный номер телефона (при наличии).
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3.Внешняя среда компании

1. Миссия и ценности

Если ты работаешь с клиентами напрямую,
то ведение рабочих процессов по корпоративной
почте и корпоративному телефону — одно из условий
твоей деятельности. Будет удобнее, если ты
сможешь оставлять свои контакты с помощью наших
корпоративных визиток — закажи их у офис-менеджера.

FAQ. Что делать, если:

Блок 3. Рабочие инструкции и практические вопросы

Визитки:
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Свериться с графиком
отпусков, который
составляется в конце
каждого календарного
года;

Передать его HRменеджеру (до покупки
билетов и минимум за
2 недели до отпуска).

Написать заявление
(бланки можно найти
на сервере в папке «HR»)

Согласовать свой отпуск
с непосредственным
руководителем

Подписать заявление
у своего руководителя
и генерального директора

В случае «жары» на работе мы можем попросить
тебя передвинуть отпуск (но мы правда постараемся
этого не делать). Если все прошло хорошо и
отпускной лист согласован, советуем поторопиться
с покупкой билетов и бронью гостиницы — иначе
придётся проводить отпуск дома. Но если твои планы
поменялись, сообщи об этом как можно скорее
всем вышеобозначенным лицам: HR-менеджеру,
руководителю, генеральному директору.

Отдыхать!
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FAQ. Что делать, если:

Отпуск возможен только после 6 отработанных
месяцев с момента трудоустройства в компанию.
По истечении этого срока стоит:
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Хочется в отпуск:
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Прежде всего, поставь об этом в известность своего
руководителя и HR-менеджера любым доступным
способом. Не работай во время болезни, направь
свои силы на восстановление. Если ты почувствовал
недомогание на рабочем месте, поезжай домой,
чтобы не заразить коллег. Постарайся оформить
официальный больничный лист.

Составь письмо с перечнем необходимого
и направь его главному бухгалтеру.
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Нужны справки
и другие документы

FAQ. Что делать, если:

Заболел:
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Случилось что-то
неожиданное.

FAQ. Что делать, если:

Например, ты потерял пропуск. Или принтер
отказывается печатать. Не включается
компьютер. В офисе закончились ручки.
Ты не знаешь, как заварить чай.
Решить это поможет офис-менеджер:
он занимается всеми административными
вопросами. Если его не оказалось на месте,
опиши возникшую проблему в письме
и направь его по адресу корпоративной почты.
86

87

Ты не вполне уверен в корректности своих действий
или тебе необходимо содействие
в разрешении корпоративного конфликта,

обратись за консультацией к своему непосредственному
руководителю или задай вопрос Управляющему
директору компании — они всегда готовы прийти
на помощь.
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FAQ. Что делать, если:
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Если у тебя
остались вопросы:
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