КОНЦЕПЦИЯ
«ТРАНСФОРМАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»
ХК/ИС АО «ОПК»

Общие предпосылки для развития
корпоративной культуры
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором
по электронике и объединяет крупнейшие концерны радиоэлектронной
промышленности
страны.
Управляющей
компанией
является
АО «Объединенная приборостроительная корпорация».
Холдинг объединяет более 140 ключевых производственных
организаций и научных институтов. Предприятия объединены в пять
дивизионов по продуктовому признаку. Также созданы интеграторы
по ключевым направлениям.
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ДИВИЗИОНОВ

≈

БОЛЕЕ

140

КЛЮЧЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

≈
72
тыс.
СОТРУДНИКОВ

!

Чтобы управлять такой структурой важно использовать единые
правила рабочего взаимодействия, которые будут способствовать
общему пониманию целей, способов достижения стратегии
и эффективному взаимодействию.
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Связь корпоративной культуры
со стратегией и моделью управления

ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

•
•
•

СТРАТЕГИЯ
КОМПАНИИ

МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ:

КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА

Стратегия
Модель управления
Корпоративная культура

Все элементы должны быть
синхронизированы друг с другом

! Игнорирование роли
СОТРУДНИКИ

корпоративной культуры в общей
системе управления ограничивает
возможность достижения
стратегических целей
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Связь корпоративной культуры
со стратегией и моделью управления
Корпоративная
культура
Корпоративная культура – это устойчивые
формы поведения работников, основанные на
правилах, которые сложились в организации.
В основе правил поведения лежат базовые
ценности

Поступки
и действия
сотрудников

Правила
поведения
Ценности – значимые,
общепринятые и разделяемые
работниками убеждения и
принципы, которые определяют
формы их поведения

Ценности
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Связь корпоративной культуры
со стратегией и моделью управления
В быстро меняющейся внешней среде на первое место выходит
управление по ценностям.
КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА

СТРАТЕГИЯ

ВИДЕНИЕ

БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЕ

МИССИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕННОСТИ

Ценности становятся такими же важными, как и стратегия,
бизнес-планирование и операционная деятельность.
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Цели и задачи трансформации
и развития корпоративной культуры
ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ:
ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ИХ
МОТИВАЦИИ И СОЗДАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ,
НАПРАВЛЕННОЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СТРАТЕГИИ
ХОЛДИНГА И ЭФФЕКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. Развитие внутренних коммуникаций – развитие
уровня информированности работников
о стратегии и целях Холдинга и его организаций, а
также статусе их выполнения и вовлеченности
работников в их реализацию
2. Развитие и продвижение идей работников –
повышение уровня инициативности работников,
поддержки внедрения инноваций и изменений, как
основы для реализации стратегических целей
Холдинга и его организаций
3. Развитие кросс-функционального
взаимодействия – повышение эффективности
взаимодействия между структурными
подразделениями организаций Холдинга и
развитие принципов внутреннего партнерства при
совместной реализации стратегических целей
и задач
4. Развитие цифровых компетенций – внедрение
и реализация решений по совершенствованию
деятельности структурных подразделений
организаций Холдинга на основе применения
цифровых технологий, включая автоматизацию
и цифровизацию административных функций
и бизнес-процессов
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Система ценностей
Видение Государственной корпорации «Ростех»
Ростех – экосистема (среда) для реформирования промышленности
РФ с привлечением частного капитала для обеспечения национальной
безопасности страны и повышения качества жизни ее граждан

Видение ХК (ИС) АО «ОПК» - 2030

АО «ОПК» обеспечивает технологическую
независимость России и создание передовых
технологий для повышения качества жизни людей

Миссия ХК (ИС) АО «ОПК»
Мы обеспечиваем технологическую независимость России
и создаем передовые технологии для повышения качества
жизни людей
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Система ценностей
Ценности

Ценности

Государственной корпорации «Ростех»
ОБЩЕЕ ДЕЛО
Мы делаем общее дело
для своей страны

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Мы заботимся о жизни
и развитии людей

ХК (ИС) АО «ОПК»

Мы строим свою работу на знании
и понимании общих целей.

Мы строим свою работу на знании и
понимании общих целей.

Мы придерживаемся в работе принципов
открытости и гибкости.

Мы придерживаемся в работе принципов
открытости и гибкости.

Мы развиваем атмосферу уважения
и сотрудничества.

Мы развиваем атмосферу уважения и
сотрудничества.

Мы создаем условия для труда и жизни
работников.
Мы поддерживаем приверженность
отрасли и организации.
Мы поощряем обучение и личностное
развитие работников.

СРЕДА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ НОВОГО

Мы уделяем внимание
совершенствованию наших внутренних
процессов.

Мы создаём среду для
совершенствования
и развития нового

Мы используем новые знания и
технологии для развития организации.

КОМАНДА
Мы команда
профессионалов

Мы создаем условия для труда и жизни
работников.
Мы поддерживаем приверженность
отрасли и организации.
Мы поощряем обучение и личностное
развитие работников
Мы уделяем внимание
совершенствованию наших внутренних
процессов

РАЗВИТИЕ
Мы выбираем развитие

Мы используем новые знания и технологии
для развития организации.

Мы ориентируемся на результат.
Мы стремимся к эффективности в работе.

РЕЗУЛЬТАТ
Для нас важен результат
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Система ценностей

Ценность «КОМАНДА»
Мы команда профессионалов
ХК (ИС) АО «ОПК» – российская компания, помогающая обеспечивать
национальную безопасность страны и повышение качества жизни
ее граждан. Мы гордимся тем, что ежедневно вносим вклад в успехи нашей
родины.
Ключевая ценность Холдинга – работники. Вовлечение каждого работника
в общее дело при комплексной социальной поддержке приводит
к успеху и развитию каждой организации, а также обеспечивает достойный
уровень жизни каждого работника.
Для выполнения стратегических целей Холдинга мы должны сплотиться
вокруг общего дела, выстраивая нашу повседневную работу на принципах
сотрудничества и партнерства. Только став командой, договариваясь
и находя совместные решения, мы сможем выполнить цели, поставленные
перед нами и Холдингом в целом.
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Система ценностей

Ценность «КОМАНДА»
Мы команда профессионалов
1. Мы строим свою работу на знании и понимании общих целей.
Мы ориентируемся на достижение общих целей и выстраиваем работу в
соответствии с этими приоритетами. Каждый работник несет личную
ответственность за взятые на себя обязательства по достижению поставленных
перед ним задач в рамках выполнения общих целей. Мы не даем обещаний,
если не можем их выполнить и соблюдаем договоренности, достигнутые в ходе
рабочих встреч.
2. Мы придерживаемся в работе принципов открытости и гибкости.
Мы уважительно относимся к позиции каждой из сторон при переговорах
и решении рабочих вопросов. Мы выстраиваем конструктивный диалог с нашими
коллегами и деловыми партнёрами, открыто высказываем свою позицию, умеем
слушать и уступать, если это требуется для общего дела и достижения общих
целей. Мы предоставляем только достоверную и проверенную информацию.
Не критикуем, а предлагаем варианты решения.
3. Мы развиваем атмосферу уважения и сотрудничества. Мы приветствуем
доверительное и уважительное отношение к коллегам и партнерам независимо
от их статуса, стажа работы и возраста. Каждый работник Холдинга своим
личным поведением и примером помогает в построении атмосферы
сотрудничества и доверия, формирует командный дух, способствующий
достижению общих целей.
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Система ценностей

Ценность «КОМАНДА»
Мы команда профессионалов
4. Мы создаем условия для труда и жизни работников. В Холдинге ведется
постоянная работа по повышению благосостояния и усилению социального
обеспечения работников и их семей, развиваются и внедряются новые
социальные программы, формируется культура здоровья, охраны труда и
промышленной безопасности.
5. Мы поддерживаем приверженность отрасли и организации.
Мы поддерживаем трудовые династии и тех профессионалов, которые готовы
к долгосрочному трудовому пути в Холдинге. Для нас важно вовлечение
работников в общее дело, создание среды, ориентированной на командую
работу.
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Система ценностей

Ценность «РАЗВИТИЕ»
Мы выбираем развитие

Для достижения нашего видения и стратегических целей мы
создаем среду (экосистему), способствующую развитию
сотрудников Холдинга и предприятий, новых продуктов
и технологий.
В своей работе мы используем новые знания и технологии
для
развития
и
реформирования
радиоэлектронной
промышленности
России,
уделяем
внимание
совершенствованию наших внутренних процессов, переводя
их в цифровые решения и повышая общую эффективность.
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Система ценностей

Ценность «РАЗВИТИЕ»
Мы выбираем развитие
1. Мы используем новые знания и технологии для развития организации.
Мы изучаем современные тенденции, ищем и тщательно анализируем
перспективные решения, которые будут способствовать развитию Холдинга
и промышленности в целом. Мы поддерживаем внедрение новых знаний
и решений, помогающих создавать необходимую среду для развития нового.
2. Мы уделяем внимание совершенствованию наших внутренних
процессов. Мы положительно относимся к новому, поддерживаем проводимые
в Холдинге изменения, реализуем нововведения в работе. Мы постоянно
работаем над улучшением наших внутренних процессов, делаем их проще и
удобнее. Для этого мы используем обратную связь от наших коллег и внутренних
клиентов, самостоятельно критически оцениваем свою работу, предлагаем
и внедряем идеи по улучшениям. Мы стремимся цифровизировать процессы,
которые позволят нам быть конкурентоспособными и соответствовать
требованиям и вызовам внешнего мира.
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Система ценностей

Ценность «РАЗВИТИЕ»
Мы выбираем развитие
3. Мы поощряем обучение и личностное развитие работников.
Образовательные программы для будущих и действующих сотрудников –
это вклад Холдинга в поддержку инженерно-технической мысли и формирование
интеллектуальной элиты страны в целом. Мы постоянно развиваемся сами,
повышаем уровень своих профессиональных компетенций, изучаем опыт других
и делимся им с коллегами, передаем свой опыт и знания молодым специалистам
и новым сотрудникам, создаем условия для профессионального развития
и формирования необходимых компетенций.
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Система ценностей

Ценность «РЕЗУЛЬТАТ»
Для нас важен результат
1. Мы ориентируемся на результат. Ставя задачи и исполняя поручения, мы
четко понимаем, с какой целью мы это делаем и какой результат хотим достичь.
Если цель не понятна, то мы ее уточняем. Если результат отсутствует, то мы
проявляем настойчивость. Мы берем на себя ответственность за полученные
результаты работы. Мы не допускаем срыва сроков и критических ошибок при
достижении целей. Однако, если ошибки и сбои в работе возникают, то мы
стремимся объективно разобраться в причинах их возникновения, чтобы
не допустить их повторений.
2. Мы стремимся к эффективности в работе. Мы постоянно стремимся
повышать эффективность своей работы, достигать улучшения результатов.
Для этого мы четко определяем приоритеты в своей работе, рационально
используем ресурсы. Мы сохраняем активность и эффективность деятельности
в условиях неопределенности.
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Система ценностей
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