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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА:
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
КОМПАНИИ

Как работает в интересах развития бизнеса
корпоративная культура и что нужно, чтобы все
сотрудники в жизни и работе придерживались
принятых в компании ценностей? Что можно
сделать для сотрудников, чтобы они оставались
приверженными своей компании, и на многие
другие вопросы журнала отвечает Ольга
Уласевич, бизнес-партнер по управлению
персоналом AIG в России.

Современные страховые технологии:
Каковы главные принципы корпоративной культуры вашей компании?
Ольга Уласевич: В моей профессиональной карьере AIG — вторая американская
компания. С моей точки зрения, в отношении корпоративной культуры подход
американских компаний выгодно отличается, а AIG демонстрирует лучшее из того,
что я знаю.
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В основе нашей корпоративной культуры
лежит стремление создать позитивную профессиональную рабочую среду. Мы поддерживаем открытое общение, взаимодействие
без дискриминации, уважение к достоинству
людей. Все для того, чтобы сотрудники могли
продуктивно и комфортно работать. Кроме
того, как и многие американские компании,
мы развиваем инициативы в области разно
образия и вовлечения (Diversity & Inclusion).
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ССТ: Что под этим подразумевается?
О. У.: Мы приветствуем любые различия
сотрудников и максимально способствуем их вовлеченности в рабочий процесс.
Перед нами не стоит задача добиться
одинаковости, наоборот — мы заботимся
о том, чтобы любые наши отличительные особенности можно было свободно
проявлять.
ССТ: Уважение к сотрудникам, как мне
кажется, декларирует любая серьезная
компания, в том числе и в России. В чем
же все-таки отличие?
О. У.: С моей точки зрения, именно в
практическом применении замечательных
идей и принципов. Вообще, это вопрос
комплексный: начиная от того, как устроен подбор сотрудников, и заканчивая
глобальными инициативами на самых
различных уровнях.
В нашей компании есть глобальный
кодекс корпоративной этики, где отражены наши ценности и принципы. Лидеры
компании, руководители в каждой стране
присутствия AIG, по сути, являются носителями этих ценностей, демонстрируют
принятые принципы своими поступками
и поведением каждый день и транслируют
корпоративные нормы всем своим командам. Так ценности становятся сначала
частью поведения, а со временем — практически генетическим кодом всех сотрудников компании. Каждый новый сотрудник, попадая в AIG, подпитывается от ее
среды и тоже принимает корпоративные
ценности, демонстрируя их своим поведением.
ССТ: Вы сказали, что поощряете индивидуальность — а как же тогда стандарты работы?
О. У.: С точки зрения профессиональных
качеств и работы, стандарты необходимы,
и они выполняются: есть четкие требования к образованию и опыту работы,
по которым мы оцениваем кандидатов и
результаты работы сотрудников.

Результат — это главное. Если человек
справляется со своими должностными
обязанностями, его личностные особенности не влияют на результат, мы не можем
и не должны устанавливать ограничения в
зависимости от его возраста, национальности, вероисповедания, стиля одежды и
так далее.
Мы коммерческая компания и, конечно,
для нас получение прибыли — приоритет.
Если сотрудник обеспечивает эффективную работу компании, он может выглядеть, как хочет. Но если увлекается самовыражением вместо работы, показывает
плохие бизнес-результаты, нам, вероятно,
придется расстаться.
ССТ: Можете назвать три основных
принципа вашей корпоративной культуры?
О. У.: Первый, как я говорила, разнообразие и вовлечение. Для нас это бизнес-интересы и конкурентное преимущество: чем более разными мы будем внутри,
тем более нестандартные и свежие идеи
сможем предложить нашим клиентам,
партнерам, коллегам. Именно это разно
образие всегда будет нас выгодно отличать от конкурентов.
Второй принцип — открытое и прозрачное общение на всех уровнях внутри компании. Вне зависимости от должности или
уровня сотрудника действует политика
открытых дверей: всегда можно подойти к
руководителю или другому сотруднику и
обсудить любую волнующую проблему.
Третий — отношение к клиентам. Для
нашей компании клиент — центр нашего бизнеса, а его обслуживание — смысл
существования компании. Мы доказываем
клиенториентированность своим подходом к анализу и минимизации рисков, к
урегулированию убытков, работе с претензиями. Наша компания настроена не
на сиюминутную выгоду, а долгосрочные,
гармоничные взаимовыгодные отношения, которые будут способствовать поддержанию и развитию бизнеса клиента.
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ССТ: Корпоративные принципы принимает головная компания? Потребовалась адаптация к российскому рынку?
О. У.: AIG — глобальная компания и,
безусловно, основные мотивы корпоративной культуры транслируются из
головной организации. Но, на мой взгляд,
они достаточно универсальны и абсолютно применимы в любой стране. Принципы
корпоративной культуры сформулированы широко, и поэтому мы в России ничего
не меняли — даже потребности в этом не
было.
ССТ: В отличие от Запада, где страхование стало естественной потребностью,
в нашей стране оно пока не пользуется
популярностью. Может быть, дело в различии культур?
О. У.: Думаю, России просто нужно время — сейчас мы на разных этапах разви66

тия рынка. Мы еще придем к широкому
использованию страхования, просто это
произойдет в порядке эволюции. Чтобы
поменялось сознание людей, чтобы потребители пришли к пониманию, для чего
страхование нужно, почему оно важно и
как правильно его использовать, нужно
время. У нас, как и в США, страхование
станет элементом гигиены.
ССТ: В компании работают россияне.
Как транслируются корпоративные ценности из головной компании?
О. У.: Корпоративная культура транслируется, прежде всего, через поведение
лидеров: сотрудники поступают так, как
поступают руководители. Если она не
будет проявляться на уровне поведения
конкретных людей, она превратится просто в лозунги, которые ничего изменить
не способны.
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Корпоративная культура
транслируется, прежде всего,
через поведение лидеров:
сотрудники поступают так, как
поступают руководители.
Если она не будет проявляться
на уровне поведения
конкретных людей, она
превратится просто в лозунги,
которые ничего изменить
не способны.
Особое внимание — новым сотрудникам: очень важно, в какую среду они
попадают. Мне нравится такая аналогия:
если свежий огурец поместить к соленым, он через некоторое время тоже
станет соленым. И когда руководители
ведут себя в соответствии с принципами
корпоративной культуры, у сотрудника
не возникает мысли, что может быть
иначе.
Кроме того, мы проводим широкомасштабные активности на глобальном и
региональном уровнях. Наши сотрудники регулярно проходят тренинги
на преодоление предрассудков, учатся
распознавать и работать с собственными
бессознательными установками и стереотипами, чтобы они не мешали работе.
Другую форму работы можно назвать
«группы сотрудников по интересам»: сотрудники объединяются вокруг каких-то
общих интересов или увлечений. Например, в России есть сообщества родителей,
женщин, мультикультурные группы. Сотрудники организуют различные познавательные мероприятия, но участвовать
в них может любой сотрудник, интересующийся конкретной темой. Например,
родительская группа организует лекции
педиатров, детских психологов для всех

сотрудников компании. Так мы даем
возможность коллегам немного выйти
за рамки работы, чтобы реализовать
какие-то личные интересы и стремления.
Мы хотим, чтобы весь ближний круг
наших сотрудников был тоже вовлечен,
и приглашаем семьи коллег присоединиться к миру AIG. Сейчас, когда многие
активности проходят онлайн, мы устраиваем виртуальные мастер-классы, например, по живописи. Тем самым, я надеюсь,
мы повышаем лояльность сотрудников к
компании и их вовлеченность в работу.
ССТ: Что сейчас составляет самую
большую сложность для поддержания
корпоративной культуры?
О. У.: В условиях пандемии коронавируса наши сотрудники работают на удаленке: стираются грани между работой
и личной жизнью. В такой ситуации для
меня самое главное — ментальное здоровье сотрудников. Удаленная работа имеет
свои издержки: нарушаются привычные
коммуникации между командами, баланс
работы и личной жизни, нет прямого
зрительного контакта. Люди смотрят в
экран, а не в глаза своему собеседнику, и
это создает некоторую искусственность в
общении и сильнее утомляет.
Чтобы поддержать ментальное благополучие сотрудников и помочь им сохранять баланс работы и личной жизни,
мы периодически проводим тренинги
на тему управления стрессом, тайм-менеджмента. Наши глобальные тренинги
покрывают тему психологического здоровья и объясняют, что нужно сделать,
чтобы оставаться продуктивным в нестабильное время.
Мы открыли для сотрудников телефонную линию психологической помощи,
куда можно в любой момент позвонить
и обсудить со специалистом волнующие
его проблемы. И сотрудники пользовались такой поддержкой.
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