Мотивация и оплата труда в Росатоме

Москва, 2021 года

Рогожин Александр Сергеевич
Директор по персоналу АО «РИР»

Цели вебинара



Повысить уровень информированности об
инструментах мотивации и оплаты труда



Развить навыки и умения руководителей
различных уровней эффективно использовать
разные инструменты мотивации в зависимости от
конкретных бизнес-задач



По итогам 2021 года удержать удовлетворенность
по фактору «Вознаграждение и признание» на
уровне 2020 года
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Содержание вебинара
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Что такое мотивация?
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Какие инструменты мотивации применяются в
организациях отрасли
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Мотивация в новых форматах работы
(дистанционная работа)
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Особенности системы мотивации и оплаты труда в
дивизионе / организации

1. Что такое
мотивация
работников?

Что такое мотивация?
Мотивация -

процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей путем
комплексного воздействия внешних (стимулы) и внутренних (мотивы)
факторов

Мотив -

внутреннее побуждение, заставляющее человека поступать определенным
образом с целью удовлетворения потребности

Стимул -

внешнее побуждение активности человека, побуждение к какому-либо
действию

Мотивация трудовой
деятельности

побуждение работника или группы
работников к деятельности,
направленной на достижение
целей организации, посредством
удовлетворения их собственных
потребностей
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Структура мотивации и
модель совокупного вознаграждения

Совокупное вознаграждение

Нематериальная мотивация

Материальная мотивация

Льготы

Денежная мотивация

Постоянная
часть з/п

Переменная
часть з/п
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Инструменты мотивации и их группировка
Условно-постоянная часть оплаты труда
• Оклад/ Тариф + Индексирующая выплата
• ИСН
• Надбавки / доплаты / компенсации
Переменная часть оплаты труда
• Оперативная премия
• Годовая премия по КПЭ
• Разовая премия за ОВЗ
• Проектная премия
Долгосрочное вознаграждение
Социальные льготы:
• Страхование жизни и здоровья
• Питание
• Дополнительные отпуска
• Доплата за дни болезни
• Проезд к месту отдыха
• Материальная помощь / подарки
• Детские сады / отдых
• Жилищная программа
• Пенсионная программа
• Программа Благополучие

1

2

2

Нематериальная
мотивация

3

Мотивация
посредством
негативных
стимулов

Материальная
мотивация

Корпоративные льготы
• Мобильная связь
• Корпоративный автомобиль
• Суточные / доплата до среднего заработка в командировках

Дополнительные возможности:
• Оценка эффективности работника
• Положительная обратная связь
• Интересные/ сложные задачи
• Обучение /стажировки
• Карьера. Преемственность
• Релокация
• Признание / конкурсы
• Награды
• Условия труда / комфортная среда
• Гибкий рабочий график
• Удаленная работа
• Баланс рабочей и личной жизни
• Корпоративные мероприятия
• Имидж работодателя
• Корпоративная культура/ ценности
Виды дисциплинарного воздействия:
• Замечание / выговор
• Увольнение
• Уменьшение размера / невыплата
премии
• Временное уменьшение / невыплата
ИСН
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Как инструменты мотивации влияют на персонал
Привлечение

Удержание

Мотивация на
достижение целей

Постоянная часть оплаты труда
Переменная часть оплаты труда
Долгосрочное вознаграждение
Льготы
Оценка эффективности
Интересные/ сложные задачи

Обучение/ развитие/ карьера
Признание / награды
Условия труда/ комфортная среда
Имидж работодателя/ корпоративная культура
Мотивация посредством негативных стимулов
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Мотивация – комплексное понятие
Внутренняя мотивация
• Идеальное
• Неосязаемое
• Вдохновляющее

Инструменты
внутренней
мотивации =
драйверы роста

Истинная
мотивация

=
Неосязаемое

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
•
•
•
•

ПРИЗНАНИЕ/ СРЕДА

Интересные/ сложные задачи
Оценка эффективности
Обучение / стажировки
Карьера / преемственность

•
•
•
•

Корпоративная культура/ имидж
Ценности
Баланс работа-жизнь
Признание

Личное

Общественное

ДЕНЕЖНАЯ МОТИВАЦИЯ

ЛЬГОТЫ

• Постоянная часть зарплаты
• Переменная часть зарплаты
• Долгосрочное вознаграждение

Инструменты
внешней
мотивации =
гигиенические
условия

• Социальные льготы

• Корпоративные льготы

Осязаемое
Внешняя мотивация
• Материальное
• Осязаемое
• Рациональное

=

Гигиенический
уровень
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Основные мифы о мотивации – миф # 1
Миф 1: Человеком управляет
материальная мотивация (оплата труда,
бонусы и все, что исчисляется в
деньгах), т.к. cамый сильный стимул к
труду – деньги и другие материальные
блага
Материальная мотивация относится к
гигиеническому уровню мотивации, а
истинная внутренняя мотивация
человека находится в нематериальной
области, т.е. это – интересные задачи,
осознание личной значимости,
удовлетворенность работой и жизнью,
восприятие бизнеса компании как своего
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Основные мифы о мотивации – миф # 2
Миф 2: Мотивировать – значит
повышать зарплату

Эффект от повышения заработной платы
длится не более полугода, после чего
падает, причем даже если зарплата была
повышена существенно, например, в 2
раза.
Заработная плата становится
мотивирующим фактором только тогда,
когда она напрямую связана с результатами
труда
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Зависимость зарплаты и времени,
которое работник готов тратить на работу
Размер зарплаты

По мере увеличения дохода работника происходит
осознание издержек потраченного на работу времени.
Достигнув определенного уровня дохода, работник
начинает ощущать потребность в благах
интеллектуального характера, культурных благах,
саморазвитии, и наконец, в отдыхе.
В некоторой точке наступает физическое
ограничение: работник не может больше работать
физически, или ему может не хватать навыков
До определенного уровня работник предпочитает
получить бОльший доход, чем свободное время.
Работник стремится увеличить свою занятость и
получить за это деньги Это явление объясняет тот
факт, что многие работники стараются увеличить
свои заработки путем организации дополнительной
работы.

Время, потраченное на работу
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Влияние внешней и внутренней мотивации на поведение
Внешняя мотивация

Внутренняя мотивация

 поведение прекращается, как
только исчезает внешнее
подкрепление

 поведение может продолжаться
достаточно долго при отсутствии
всяких видимых наград

 сотрудники предпочитают более
простые задания, делают только
то, что положено для того, чтобы
получить награду

 сотрудники предпочитают более
трудные задания (оптимальной
трудности)

 облегчает выполнение
деятельностей, требующих
алгоритмического метода,
подавляет креативность,
способствует росту напряженности,
уменьшает спонтанность

 облегчает выполнение творческих
задач, не имеющих заранее
данного алгоритма, способствует
креативности

 у сотрудника при взаимодействии
с другими преобладают
отрицательные эмоции

 способствует получению
удовольствия от работы,
сотрудник чаще и ярче
испытывает интерес и радость
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ЗАДАНИЕ: анализ собственной мотивации
Пожалуйста, выберите из предложенных ниже мотивирующих факторов
3 наиболее важных для вас в вашей текущей работе.
Расположите их в порядке приоритетности для вас лично
Мотивирующие факторы:
• Стабильность/Надежность
• Возможности развития / Карьера
• Зарплата
• Хорошие условия работы
• Интересные задачи
• Команда
• Руководитель
• Высокая оценка выполненной работы
• Чувство причастности ко всему происходящему в организации
• Помощь работодателя в решении личных проблем
• Бренд работодателя
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Что мотивирует работников?
Факторы в порядке приоритетности по мнению самих
работников и по мнению их руководителей
Что мотивирует
работников?

Что мотивирует
работников?

Что мотивирует работников по
мнению руководителей?

По данным исследования 50-х гг. XX века

По данным исследования 2000-х гг

По данным исследований 50-х гг. и 2000-х гг.

1. Высокая оценка
выполненной работы
2. Чувство причастности ко
всему происходящему в
организации
3. Помощь в решении личных
проблем

ВАЖНО:

1. Интересная работа

1. Хорошая зарплата

2. Высокая оценка
выполненной работы

2. Надежность рабочего места

3. Чувство причастности ко
всему происходящему в
организации

3. Возможность развития и
карьерного роста в компании

Мотивы ваших подчиненных могут не совпадать с вашими личными мотивами
Это НЕ означает, что у них нет стимулов для эффективной работы
Это значит лишь то, что ими движут иные внутренние мотивы
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Роль руководителя при работе с мотивацией
Уровень
мотивации

1

2

3

4

5

Соответствие целей и
ценностей
организации
собственным целям и
ценностям

Интерес к
деятельности, радость
от ее выполнения

Эффективен, если
видит связь между
целями и ценностями
организации и
своими
собственными,
работает по
призванию

Эффективен, когда
занимается
любимым делом,
получая
удовольствие от
самого процесса
16
деятельности

Соотношение
внешней и
внутренней
мотивации

- внешняя
- внутренняя
Источник
мотивации
сотрудника

Внешние стимулы:
награды и
наказания

Эффективен пока
используются
Особенности
внешние стимулы,
эффективности
особенно
материальный

Самооценка,
зависящая от
успешности
деятельности и
реакции других людей

Осознание
важности целей,
ценностей и
регулирующих
принципов
деятельности

Эффективен, если
Чувствителен к
понимает и
позитивной и
принимает цели и
негативной обратной
требования
связи
организации

Ключевая идея мотивации

«Обеспечить соответствие
используемых инструментов
факторам (потребностям) на
текущем уровне мотивации
работника»
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При помощи одной мотивации невозможно достичь
высокой эффективности и бизнес-результатов

Эффективность
организации

Чем точнее
руководитель
выбирает инструменты
мотивации,
воздействующие на
внутреннюю
мотивацию работника,
тем выше
вовлеченность и
устойчивее во времени

=

Вовлечённость
— это эмоциональное и
интеллектуальное состояние по
отношению к работе

+

Мотивация
— это побуждение к
действию

Удовлетворённость:
• Устраивает
• Доволен работой
• Готов работать здесь, пока все устраивает

Низкая:
• Работает «спустя рукава»
• Не прикладывает усилий
• «От звонка до звонка»

Лояльность:
• Нравится работать в компании
• Предан
• Готов трудиться здесь ещё долго

Средняя:
• Исполнителен
• Выполняет работу на приемлемом уровне
• Реактивен

Вовлеченность:
• Радеет за работу
• Воспринимает бизнес Компании как свой

Высокая:
• Выкладывается, «горит»
• Выполняет работу как можно лучше
• Проактивен

Обратная связь – важнейший инструмент воздействия на вовлеченность
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Долгосрочный

Материальная
мотивация

Нематериальная
мотивация

Краткосрочный

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ ЭФФЕКТА

Лучшие практики в области мотивации

Уходящая

Зрелая

Передовая

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ

Инновационная
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2. Какие инструменты
мотивации
применяются
в организациях
отрасли

Какие инструменты мотивации есть в Росатоме
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕНЕЖНАЯ МОТИВАЦИЯ
• ЕУСОТ

• Целеполагание в рамках политики УЭД
• Управление по целям

ЛЬГОТЫ

ПРИЗНАНИЕ, КОНКУРСЫ, НАГРАДЫ

• 10 корпоративных
социальных программ
• Корпоративные льготы

•
•

Наградная политика
• Человек Года
World Skills, Atom Skills

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, КАРЬЕРА
•
•

Дистанционное обучение
Карьера / преемственность
• Кадровый резерв
• Релокация

А

Инструменты
мотивации

УДАЛЕННАЯ РАБОТА, ГИБКИЙ ГРАФИК
•

Дистанционная работа

•

Гибкий рабочий график

КОМФОРТНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

ЦЕННОСТИ, КУЛЬТУРА, ИМИДЖ
• Ценностное предложение EVP
• Корпоративные мероприятия

НЕГАТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ
• Замечание / выговор / увольнение
• Уменьшение размера / невыплата премии
• Временное уменьшение / невыплата ИСН

ИНТЕРЕСНЫЕ/ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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2.1. Управление
эффективностью
деятельности
ТОТ, КТО СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ И НЕПОКОЛЕБИМО
ПЫТАЕТСЯ ИХ ДОБИТЬСЯ – ПРИГОВОРЕН К УСПЕХУ.
ЭТО – ЗАКОН ВСЕЛЕННОЙ

Связь цикла УЭД с другими инструментами
мотивации
•

Процесс управления
эффективностью деятельности в
Росатоме применяется с 2009 года.

•

Охват: 6 уровней управления в
организациях

•

Цикл процесса:
o постановка КПЭ (декабрь-март)
o оценка КПЭ (февраль-март)
o мониторинг КПЭ (август)

•

•

Карта КПЭ

Оценочная форма РЕКОРД

Индивидуальный план развития

Годовой бонус по КПЭ

Итоговая оценка
(А, В, С, D, E)

Регламентируется методическими
указаниями Правительства РФ и
отраслевыми нормативными
документами
ИТ-система: РЕКОРД (Lumesse HR)

Оценка по ценностям и ПТЗН

Оценка результативности

Протокол
Круглого стола

Изменение
ИСН

Рекомендация
в преемники/кадровый резерв/
решения о назначениях

КПЭ – фокусы внимания в 2021 году
ФОКУС ВНИМАНИЯ

ЗОНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
Срок формирования карт КПЭ – до 31 марта

Соблюдение
сроков процесса

По состоянию на 17.05.21 по отрасли 60% карт КПЭ были на статусе
«Выполнение».
Исключение ФКПЭ без согласования вышестоящего функционального
руководителя – инициатора постановки КПЭ

Качество
процесса

Недостаточная амбициозность целевых значений декомпозированных КПЭ:

Формально –
регламентная
часть

Несоблюдение требования об утверждении КПЭ организации советом
директоров (уполномоченными корпоративными органами)

•
•
•
•

Установленные ЦЗ не обеспечивают выполнение верхнеуровнего показателя;
Разрыв с уровнем бизнес-плана и стратпрограммами;
Установленные ЦЗ ниже факта с учетом статистики за последние 3 года;
ВУ без значимого влияния на экономический результат (в том числе в
терминах сроков).

2.2. ЕУСОТ обеспечивает
денежную
мотивацию

Денежная мотивация по видам деятельности

Материальная (денежная)
мотивация

Вид вознаграждаемой
деятельности

Переменное
вознаграждение

Цель вознаграждения

Стратегическая

Стимулировать устойчивое развитие в горизонте
1 год и более

Проектная

Стимулировать реализацию межфункциональных
проектов, направленных на создание уникального
для отрасли результата

«Подвиги»

Стимулировать выполнение разовых\ критически
важных задач в рамках операционной деятельности

Постоянное
вознаграждение
Регулярная \
операционная

Стимулировать реализацию целей и задач по
операционной деятельности в рамках 1 года

Исполнение
должностных
обязанностей

Обеспечить выполнение должностных обязанностей
с заданным уровнем качества
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Денежная мотивация по видам деятельности
Вид
вознаграждаемой
деятельности

Инструменты
вознаграждения

Переменное вознаграждение

3-6 лет

Программы долгосрочной
мотивации

1-3 года

Проектное премирование

СТРАТЕГИЯ РОСАТОМА

Стратегическая

КРУПНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОЕКТЫ

Проектная

БИЗНЕС-ПЛАН

Регулярная \
операционная

до 1 года

РАЗОВЫЕ ЗАДАЧИ

«Подвиги»

до 1 года

ОРГСТРУКТУРА,
ГРЕЙДИНГ

Исполнение
должностных
обязанностей

1 месяц

•

Премия по КПЭ

•

Оперпремия
Разовое премирование

•

Матрица оплаты труда

•

Пакет льгот
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ЕУСОТ обеспечивает материальную (денежную)
мотивацию персонала по всем видам деятельности
Элементы системы оплаты труда и периодичность выплат

Виды деятельности

МЕНЕЕ ГОДА

П О СТО Я Н Н АЯ Ч АСТ Ь

П Е Р Е М Е Н Н АЯ Ч АСТ Ь

4

ГОД

БОЛЕЕ ГОДА

Проектная премия, в т.ч.

Проектная
деятельность

•
•

Отраслевые пилотные проекты
Дивизиональные проекты

Разовая премия, в т.ч.

3

Разовые
задачи

2

Регулярная
операционная
деятельность

1

Выполнение
должностных
обязанностей

•
•
•
•
•

за ОВЗ
за ПСР
за наставничество
за интегрированные продажи ключевых продуктов
за снижение стоимости инвестиционно-строительных проектов

Годовая премия по КПЭ
Оперативная премия

Премия за стратегические
показатели

Оклад +
Индексирующая выплата +
ИСН (условно-постоянная часть)
Доплаты/надбавки
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ЕУСОТ предоставляет больший набор инструментов,
чем в среднем по российскому рынку
Вид вознаграждаемой
деятельности

Рыночная практика

Стратегическая

Не более 20% компаний на российском рынке используют долгосрочное
вознаграждение для мотивации топ-менеджмента на достижение стратегических
целей

Проектная

Единой практики в проектном премировании для российских компаний не
выявлено

«Подвиги»

Только 25% российских компаний используют инструменты премирования по
усмотрению руководителя

Регулярная \
операционная

95% компаний в России используют инструменты краткосрочного поощрения
(бонус по результатам работы в периоде до года)

Источник: анализ обзоров рынков заработных плат PwC, Hay Group, всего около 800 компаний
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2.3. Социальная
политика

Социальная политика обеспечивает широкий набор льгот
в рамках 10 корпоративных социальных программ
1

Страхование от несчастных случаев

2

Санаторное лечение и детский отдых

3

5
6

7
8

10






Прозрачность
Доступность
Открытость
Финансовая обеспеченность

Улучшение жилищных условий

4

9

Основные принципы

Добровольное медицинское страхование

Спорт и культура
Материальная помощь

Негосударственное пенсионное обеспечение

Программа питания

Поддержка неработающих пенсионеров

Программа благополучия работников

Основные подходы:





Категоризация организаций отрасли.
Нормирование РСХ.
Стандартизация КСП.
Решение о реализации КСП принимает
руководитель организации.

Социальная политика максимально
ориентирована на поддержку работающих в
организациях Госкорпорации «Росатом»,
расположенных в регионах вне городов миллионников.
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2.4. Обучение, развитие,
карьера и
преемственность

Обучение, развитие, карьера
Общие возможности развития в Росатоме
•

Обратная связь руководителя по результатам ежегодной оценки: обсуждение
целей и способов профессионального развития

•

Свободный дистанционный доступ к электронным курсам, видео, книгам,
вебинарам и возможность платного обучения за счет компании (под рабочие
цели)

•

Планирование карьерного шага и подготовки к нему (в диалоге с руководителем)

•

Обучение по программам управленческого кадрового резерва: «Таланты»,
«Капитал, «Достояние Базовый уровень», «Достояние»

•

Профессиональные сообщества: конференции, стажировки, конкурсы.

•

Релокация как шаг в карьерном развитии
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2.5. Система
награждения
работников атомной
отрасли

Уровни и виды наград, которыми награждаются работники
отрасли
Государственные награды РФ– высшая форма поощрения
граждан за выдающиеся заслуги перед государством
Звание Героя Российской Федерации, звание Героя Труда Российской Федерации;
Ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации;
Почетные звания Российской Федерации

Награды органов государственной власти
Почетная грамота и Благодарность Президента РФ ;
Почетная грамота и Благодарность Правительства РФ;
награды других федеральных органов власти.

Награды Госкорпорации «Росатом»

Награды субъектов РФ, органов местного самоуправления,
организаций
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Наградная политика
За последние 5 лет численность работников отрасли, награжденных
государственными наградами, увеличилась в 2 раза и составила в 2019
году около 500 чел.
Возраст самого молодого работника отрасли, награжденного государственной
наградой Российской Федерации в 2018 году – 31 год

В системе наград Корпорации 28 видов наград (знаки отличия, Почетная
грамота Госкорпорации «Росатом», благодарность и благодарственное
письмо генерального директора Госкорпорации «Росатом»).
В 2019 году наградами Корпорации награждено
работников и ветеранов отрасли

более

7,7 тыс.
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2.6. Признание

Программа признания «Человек года Росатома»
в цифрах и фактах
серия постеров
Цели:

(вертикальные)

• Поощрение выдающихся результатов работников

• Повышение мотивации сотрудников на вклад в общий
результат

Охват:
• Принимают участие все предприятия отрасли

• Имеются как индивидуальные, так и командные
номинации

«Человек года Росатома» в цифрах и фактах

56
номинаций
в 2019 году

36
11
9

22

дивизиональных
номинаций
общекорпоративных
номинаций
специальных номинаций
генерального директора
и председателя Набсовета

года

Возраст самого
молодого
участника

300 91
финалистов
в 2019 году

год

Возраст самого
старшего
участника

8

месяцев

Минимальный
стаж в отрасли

66

лет

Максимальный
стаж в отрасли

Более
2300
заявок
поступило на
конкурс

в 2019 году

Общекорпоративные номинации и специальные
номинации генерального директора
Общекорпорпоративные номинации

Специальные номинации
генерального директора

1.

Маркетинг и продажи

2.

Безопасность в области защиты государственной тайны и
информации, физической защиты и защиты активов

1.

На шаг впереди

2.

Эффективность

3.

Безопасность атомной энергетики и промышленности

3.

Победа года

4.

Управление информационными технологиями

4.

Восходящая звезда

5.

Управление закупочной деятельностью, МТО и качеством

5.

Наставник года

6.

Команда года

6.

Внутренний контроль и внутренний аудит

7.
7.

Правовое обеспечение, корпоративное управление и
имущественный комплекс

За укрепление международного авторитета
Росатома

8.

Вклад в обороноспособность России

8.

Управление экономикой, финансами и инвестициями
9.

Устойчивое развитие

9.

Управление персоналом

10.

Управление массовыми и внутренними коммуникациями

11.

Аварийная готовность, реагирование и специальные
перевозки

3. Мотивация в новых
форматах работы
(дистанционная
работа)

Данные исследований об удаленной работе

54% российских компаний перешли на
удаленную работу полностью или частично, до
весны 2020 года в таком режиме работало
менее 1% из них*

78% топ-менеджеров крупнейших компаний
мира считают, что режим удаленной работы
станет долговременным последствием
пандемии COVID-19**

75% деловых встреч и совещаний навсегда
перейдут в онлайн формат к 2024 году***
• Исследование Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft
** PWC – Опрос руководителей крупнейших компаний мира о перспективах развития их бизнеса и влияния на него пандемии
*** Gartner
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Более 90% работников и соискателей хотят работать
удаленно и только 67% работодателей готовы
предложить удаленную работу
CNews Analytics, январь 2021 г.
Позиция работодателей по удаленной работе

67%
83%

возможна удаленная работа
(полностью или в
комбинированном формате)

Ожидания работников и соискателей

75%

работа только в офисе

34%
17%
декабрь 2020

ожидания после
пандемии

25%
декабрь 2020

В опросе «Организация удаленной работы в организациях крупного российского бизнеса» приняли участие
компании из списка ТОП-500 РБК

92%

8%
ожидания после пандемии
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Дистанционная работа – важный элемент политики
устойчивого развития
Цели устойчивого развития направлены на человека, равенство возможностей и прав,
обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте

• Изменение баланса
рабочего и личного
времени
• Время, затрачиваемое на
дорогу, можно
использовать для занятия
спортом

• Больше доступна
частичная занятость

• Больше возможностей
привлекать людей с
ограниченными
возможностями

• Больше внимания семье и
возможности работать с
маленькими детьми
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Итоги фокус-групп в пилотных организациях (март 2021 г.)
Основные выводы
Количество участников:
12 пилотных организаций, 90 фокус-групп
1 065 работников: 27% руководителей, 73% работников

Готовность работать
в новых форматах на
постоянной основе

Группы персонала:
Руководители;
Работники (с разными форматами работы);
Новые работники

Большинство участников фокус-групп (работники и руководители) высказались за
продолжение применения дистанционных форматов работы, преимущественно в
комбинированном формате

Руководители

Эффективность
работы в новых
форматах

Руководители считают, что в целом эффективность
работы в новых форматах осталась на прежнем
уровне, при этом возникают сложности с
организацией эффективной работы в подразделении:
- увеличилось время на постановку задач и
получение обратной связи по выполнению;
- руководители привыкли контролировать
работников визуально, а не по выполненным задачам

Работники
Работники отмечают, что их эффективность
осталась на прежнем уровне или
повысилась, в т.ч. за счет:
- большей возможности планировать свой
рабочий день;
- комфортных условий дома;
- достаточности времени на сон и отдых;
- экономии времени на дорогу
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Люди хотят работать дистанционно
При этом созданы не все условия
Направления
исследования

Экспертная оценка по направлению

Готовность
Низкая
процессов к новым
форматам

Уровень технической
поддержки

Низкий

Качество Снизилось
коммуникаций

На требуемом
уровне

Высокая

На требуемом
уровне

Высокий

Не изменилось

Повысилось

Что говорят участники
фокус-групп?
Нет доступа к некоторым программам, дискам, документам
Дольше подписываются документы, где требуется личная
подпись

Большинство обеспечено орг. техникой
Не все работники обеспечены web-камерами
Отмечаются случаи замедленной работы системы КУРС,
сбои при проведении совещаний в Skype

Увеличилось время на поиски работников
Снизилось ощущение причастности к команде
Не хватает быстрого обмена опытом
Адаптация новичков требуется повышенного внимания со
стороны руководителей
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Что уже сделано для внедрения дистанционного
формата работы

1

Настроены ИТсистемы

•Предоставлен удаленный доступ к корпоративным системам (КУРС, ЕОСДО,
РЕКОРД, Личный кабинет, РЕКОРД mobile, Skype)

2

Новые рабочие
пространства

•В новых офисах предусматриваются новые рабочие пространства, пример
РОСАТОМ 2.0
•ЕОМУ по управлению рабочим пространством помещений

3

Обучение,
коммуникация
и обратная связь

• Обязательные курсы для руководителей и работников, которые работают
удаленно
• Запущена коммуникационная программа «Эффективны в любом формате»
Предоставляется обратная связь в рамках Дней информирования, Дней
директора

4

Правила работы

•Типовые дополнительные соглашения к трудовым договорам
•Типовые формулировки для ПВТР
•ЕОМУ по обеспечению оборудованием и мобильной связью

Сейчас разрабатывается единый документ, который объединит все рекомендации
и правила для внедрения удаленной работы
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Для развития дистанционной работы мы
настроили свои системы

•
•
•
•

Доступ к системам

Доступ к
дистанционному
обучению

Корпоративная почта
ЕОСДО
Доступ к корпоративным
документам
Skype

• Обучение и развитие 24/7
• электронные курсы
• записи выступлений топруководителей
• книги

15 000 пользователей

45 500 пользователей

Доступ к кадровым
документам
•
•
•
•
•

Отпуска, командировки
Мой доход, справки
Орг. структура
Эл. подпись (УНЭП)
Заявки руководителя
(перевод, изменение ИСН)

Цель – 80 000
пользователей

Доступ к процессам
развития кадрового
потенциала
•
•
•
•

КПЭ и ежегодная оценка
Карьера и преемственность
Обучение и развитие
Подбор персонала

15 000 пользователей

КУРС

90% совещаний и конференций проводятся он-лайн на платформе Атомспейс, это более 700 совещаний в месяц
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Новые форматы работы тесно связаны с изменением
рабочего пространства

Рабочие зоны и
переговорная
Siemens

Зона отдыха
Mail.ru

Рабочие зоны Сбербанк и Mail.ru
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Гибкие рабочие пространства создают ощущение комфорта
Норма площади на одного работника
Гибкое рабочее пространство

Классический офис

В гибком рабочем пространстве у пользователя создается ощущение, что он
занимает большее пространство, чем в стандартном офисе.
Это ощущение складывается за счет наличия общих зон, атмосферы и того,
что не все работники одновременно находятся в офисе
* По данным исследования Cushman & Wakefield «Коворкинги: секрет успеха», март 2019 г.
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Отраслевой документ. ЕОМУ по обеспечению
оборудованием и корпоративной мобильной связью*
(1/4) Правила, которые регламентирует отраслевой документ

Правила обеспечения техническими средствами и
оборудованием дистанционных работников

• Какой комплект оборудования с какими
техническими характеристиками выдать
сотруднику
• В какие сроки и каким способом передавать
оборудование

Правила предоставления компенсации за использование
работником принадлежащего ему оборудования

Предельный лимит
15.000 руб. в год / 1.250 руб. в месяц

Правила обеспечения мобильной корпоративной связью

Предельный лимит в месяц – 1000 руб.

*Приказ от 20.05.2021 №1/614-П Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по обеспечению техническими средствами,
оборудованием и корпоративной мобильной связью работников Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом»
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Отраслевой документ. ЕОМУ по обеспечению
оборудованием и корпоративной мобильной связью
(4/4) Обеспечение дистанционных работников мобильной связью
возможно одним из следующих способов

Вариант 1.
Предоставляется корпоративная
мобильная связь посредством
выдачи сим-карты

Вариант 2.
Предоставляется связь
посредством прикрепления
номера личной сим карты
работника к корпоративному
договору

Вариант 3.
Предоставляется компенсация
затрат на мобильную связь
(размер определяется в ЛНА
организации на основании
ЕОМУ)

Перечень услуг корпоративной мобильной связи:
•
•
•
•
•

Входящие вызовы;
Исходящие вызовы по Российской Федерации;
Исходящие междугородные и международные вызовы (в роуминге);
Исходящие текстовые сообщения (СМС);
Интернет по Российской Федерации и по миру

Важно:

Интернет дистанционным работникам предоставляется
посредством мобильной корпоративной связи

Предельный лимит
1 000 руб./мес.
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Спасибо
за внимание !!!

