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DOMINION

Владычество выражается в том числе:

В умении принимать решения и нести за них ответственность.

В праве выбора.

В необходимости творить и создавать,
реализовывать идею в материальную ценность.

В необходимости непрерывного созидания 
и совершенствования.

В необходимости делать все наилучшим образом.

В необходимости объединяться в команды 
для распространения владычества. 

Dominion (греч.) – владычество, овладевать, брать, приобретать, 
покорять. Этимология этого термина  не относит его значение 
к человеческим межличностным отношениям, к человеческой
иерархии. Этот  термин указывает на позицию человека относи-
тельно планеты Земля и всего, что на ней находиться. 
Другими словами, владычество – это сущность, природа, власть 
и ответственность  человека, данные ему Богом как необходи-
мость для жизни на Земле и управления ею. 

Таким образом, Человек – главное действующее 
и бесконечно ответственное лицо:
- за свою жизнь во всех ее аспектах.
- за конкретное географическое место в пространстве 
и времени, территорию, находящиеся в его сфере внимания, 
досягаемости и влияния.
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Лояльность к Компании: 

Аккуратном и бережном отношении к имуществу компании 
(рабочее место, порядок, оборудование).

Соблюдении чистоты на своем рабочем месте, 
и в местах общественного пользования.

Участии в жизни компании – субботники, собрания, 
корпоративы, неформальное общение («АндиДиван»).

Создании позитивного имиджа компании при общении 
с внешними клиентами – «сор из избы не выносится», 
соблюдении конфиденциальности. 

Уважении и подчинении решениям руководства.

Соблюдении принятых стандартов в Компании.

Любое нанесение ущерба Компании – материальное 
(порча имущества, оборудования, откаты), информационное 
(разглашение конфиденциальной информации), 
систематическое несоблюдение стандартов и пр. – 
считается проявлением нелояльности и является 
причиной для увольнения.

Человек является носителем виденья и духа Компании.

Лояльность – это приверженность к ценностям Компании, 
защита ее интересов и собственности, гордость принадлежности 
к команде и создание позитивного имиджа на всех уровнях. 

Каждый наш сотрудник искренне верит в успешность Компании, 
в ее способность достигать поставленных целей, доверяет 
руководству Компании и готов ради собственных интересов, 
интересов коллектива и всей Компании совместно преодолевать 
временные трудности и чувствовать причастность к нашему 
общему делу.

ЛОЯЛЬНОСТЬ 
К КОМПАНИИ
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Компания выстраивает свою деятельность: бизнес-модель, бизнес-процессы, оргструктуру, 
бюджеты и др.  таким образом, что бы максимально  удовлетворить потребности Клиента, 
Сотрудника, Собственника, Общества :

Клиента:

Компания всегда является клиентоориентированной. Мы нужны клиенту! Клиент нужен нам! 

Клиентоориентированность Компании выражается в том числе в следующем:

     Компания производит качественный, востребованный продукт, услугу, сервис.

     Компания стремиться внедрять в своей деятельности новые технологии и новые сервисы.

     Все процессы в Компании являются правильными с точки зрения клиента.

     Тесное взаимодействие обслуживающего и управленческого персонала.

     Все сотрудники демонстрируют и популяризируют совместные ценности Компании.

Сотрудника:

Компания несет социальную ответственность перед своими сотрудниками. С ростом Компании и ее стабильности, - 
растет уровень социальной защиты сотрудников.  Социальная ответственность компании проявляется в:

     Создании комфортной среды для работы: рабочее место, бытовые условия, эмоциональный климат и прочее.  

     Достойная заработная плата.

     Создании условий для самореализации, проявления инициативы, профессионального и карьерного роста.

     Социальный пакет, неформальное общение и мероприятия. 

Собственника:

Компания всегда является продолжением личности собственника, продолжением его территориальной 
психологии, его социальным телом, через которое он воспроизводит свои целевые установки. Прибыль, 
имидж, влияние Компании на рынок и общество – это основные целевые установки, на которые ориентирован 
и хочет получить собственник. 

Общества:

Компания удовлетворяет потребности общества и созидает его через производство качественных товаров 
и услуг, уплату налогов , созидание территорий на которых располагается, благотворительную помощь 
на социальные проекты.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КССО



Признаки осознанного труда:

Человек понимает, что и для чего он делает.

У сотрудника есть внутреннее желание непрерывно 
совершенствоваться, развивать свои навыки, 
улучшать результаты своего труда.

Осознанный труд – это не механические и бездумные 
действия, даже если они осуществляются в рамках 
должностной инструкции. . 

  это не тяжелая необходимость, Труд – это нечто большее, 
чем просто обмен времени на деньги.  Труд обязательно 
включает в себя понятия творить – создавать не существующее 
до сегодня и усовершенствовать существующее. Правильное 
отношение к труду неизбежно приведет человека к личностному 
и карьерному росту, высокой степени удовлетворенности 
от жизни и внесение своего личного вклада в развитие 
компании и общества. Трудись так, что бы тебя хотели 
переманить конкуренты!

Сотрудник проявляет инициативу, рождает новые 
и полезные идеи, направленные, прежде всего, 
на улучшение бизнес-процессов в пределах его зон
ответственности, реализовывает их.

Результаты труда мотивируют на то, чтобы продолжать 
делать свое дело еще качественнее, улучшать подходы. 

Осознанный качественный труд не возможен 
без осознанного качественного отдыха. 4 ОСОЗНАННЫЙ ТРУД
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Человеческий фактор – это достоинство, а не недостаток.



Повышение Личной эффективности выражается в:

Самоорганизации, самомотивации, планировании времени.

Непрерывном учиничестве, стремлении к новому, к знаниям.

Непрерывном совершенствовании проф. навыков/знаний.

Состоянии страсти и удовольствия от процесса и результата.

При выполнении своей работы – не быть равнодушным 
к конечному результату. Помни – твои действия влияют 
на результат! Думай – как твои действия повлияют 
на конечный результат!

Правильно воспринимать информацию – лучше записывать, 
чтобы не потерять.

Внимательность! Важно не спешить, а тщательно проверять то, 
что передаешь другому. Твои ошибки повлекут больше ошибок.

Уметь признавать и исправлять свои ошибки.

Не принимать замечания на личный счет!

Желание обучаться, развиваться.

Непрерывное повышение проф. уровня: просить помощи 
у коллег, использовать ресурсы компании – книги, инструкции и т.д.

Поддерживать и повышать свой проф. уровень.

Не нужно быть хорошим, нужно быть лучшим! 

Компания ценит мудрость и профессионализм своих 
сотрудников, которые выражаются в высокой эффективнос-
ти и высоком качестве работ. Настоящего профессионала 
отличает от посредственного сотрудника, постоянное 
совершенствование имеющихся навыков, стремление 
к новым знаниям и использование их в своей практике. 
Каждый наш сотрудник обязан своим трудом подтверждать 
соответствие занимаемой должности.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ 

Ценность времени выражается в том числе:

Эффективном регулярном планировании: стратегическом 
(на 1-5 лет.), операционном (на день, неделю, месяц), личном. 
Это 70% успеха.

Высокой скорости принятия решений.

Высокой скорости внедрения изменений.

Высокой скорости адаптации к изменениям.

Соблюдении режима дня, перерывов, встреч, совещаний.

Выдерживании норм производства.

Обращении к руководителю/коллеге уже с вариантами 
решений, а не только с проблемой.

Не отвлекать коллег от выполняемых ими обязанностей!

7  Ц Е Н Н О С Т Е Й

Мы живем в очень динамичном, и быстро изменяющемся 
мире, в котором ты либо быстрый, либо мертвый! 

 – это качественный и количественный Время показатель 
эффективности. Компания и каждый сотрудник стремится 
достигнуть/увеличить/улучшить результат за меньшее 
количество времени.

Компания ценит сотрудников за уважительное отношение 
ко времени – личному и служебному, времени партнеров, 
руководителей и подчиненных. Каждый наш сотрудник 
использует свое время на решение задач в пределах 
своих зон ответственности. При общении сотрудники 
укладываются в минимальные промежутки времени, для этого 
они готовятся к встречам, подготавливают анализ проблем 
и варианты решений. Компания не проводит пустых совещаний, 
не приемлет вопросов без вариантов решений и не одобряет 
многократные обращения по одному и тому же вопросу.



СИЛЬНАЯ 
КОМАНДА

Сильная команда выражается в том числе в:

Каждый наш сотрудник осознает, что результат его работы зависит от работы других 
сотрудников, а результат других сотрудников – от его результатов.

Применении принципа «Внутреннего клиента».

Уважении и подчинении решениям руководителя, слушать его и прислушиваться к его рекомен-
дациям. Необходима субординация – нет панибратству!

Эффективной коммуникации.

Умении слушать и слышать – задавать уточняющие вопросы, не перебивать.

Проявлении честности, вежливости и порядочности, отсутствии сплетен.

Проявлении взаимоуважения, взаимопонимании и взаимовыручки.

Уважении достоинства другого – каждый сотрудник может открыто выразить свое мнение, 
потому что оно важно и ценно.

В конфликтной ситуации оставаться конструктивным, не переходить на личное, стараться 
не усложнять, а погасить конфликт (в т.ч. свои эмоции). Применять «Правило 24 часов».

Быть гибким – уметь взаимодействовать с каждым типом темперамента человека.

Быть снисходительным и уметь прощать проступки.

Сильная команда — главная ценность и главный актив Компании! 

Так почему она стоит не под №1 в списке ценностей? Потому, что ею нужно стать, к ней нужно 
дойти, ее нужно сформировать каждому, сначала сформировав себя. Она сильная потому, 
что каждый сильный! Она эффективная, потому что каждый эффективный! Она монолитная, 
потому, что каждый осознает ценность другого! Компания ценит сотрудничество и взаимо-
помощь при решении поставленных задач. Каждый сотрудник прилагает усилие для создания 
и поддержания доброжелательной и комфортной атмосферы.

«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не устоит». 

Иисус Христос, 30 г.н.э.
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