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Стратегическая сессия

10 мая прошла вторая в этом году стратегическая сессия, в которой принимали участие около 30
руководителей и не только. Главную цель сессии озвучил вначале наш Адмирал — внимательно
проанализировать то, что происходило в компании за последние 6-7 месяцев, и на основе этого
решить, как двигаться дальше.

С анализом проблем не возникло.
Все достаточно синхронно выделили 3 ключевых достижения и 3
главных провала. В формулировке
провалов даже присутствовали
нецензурные слова.
Затем задачей участников было
решить, какие из существующих
действий по развитию компании
необходимо сейчас прекратить, а
какие — продолжить. Здесь разбег
мнений был уже значительно
шире. Кто-то предлагал перестать
подменять понятие «рас…дяйства» бирюзой и спекулировать на
этой теме, кто-то считал, что
нужно прекратить принимать
решения без опоры на эволюционную цель и ценности, а кто-то
считал, что нужно отказаться от
попыток создать отличный сервис
дешевыми методами. Относительно того, что важно продолжить,
мнений также было много: и собирать обратную связь от сотрудников по CRM, и много рассказывать

Портнов Андрей

о выгоде изменений, и делегировать полномочия сотрудникам.
Ну а самым, пожалуй, важным
моментом сессии стал блок, в
котором коллеги задумались о
том, что необходимо начать
делать для того, чтобы следующий этап развития БГ стал значительно более эффективным и
наполненным
смыслом.
По
итогам обсуждений и голосований победили 3 темы: кадровая
политика
(продвижение
по
карьерной лестнице сотрудников
«со смыслом», принятие решений
по тем, кто не разделяет ценностей и не крутой профессионал,
аудит соответствия зарплат в БГ
рыночным условиям, переманивание сильных профессионалов
в нашу компанию и т.д.), изменение системы принятия решений
(руководители не принимают все
решения, а, скорее, определяют,
кто из сотрудников по каким
вопросам должен принимать

решения; внедрение системы
взаимного
консультирования),
системная работа с ошибками
(открыто делиться ошибками,
регулярно проводить ретроспективы).
В завершении каждое направление в отдельности подробно
прорабатывало все предложения
и выбирало те пункты, которые
наиболее актуальны именно для
них. Завершилось же все созданием «бутыли обещаний», куда
каждый участник написал на
листе бумаги 3 обещания самому
себе и в запечатанном виде положил их в бутыль, которая теперь
будет путешествовать по офисам
БГ и незримо напоминать о том,
как важно не забыть все, что было
придумано на сессии.
А в ближайших планах — проведение подобных сессий не с руководителями, а с более широким
кругом сотрудников.

Я очень доволен, что посетил сие мероприятие! Само по себе общение с
умными, позитивными и целеустремленными людьми заряжает энергией.
Видишь, что вокруг много совершенно разных людей, но все они горят
общим делом. Начинаешь чувствовать себя частью чего-то цельного,
живого, чего-то правильного. Очень приятно понимать, что рядовой
может сидеть в одном ряду с адмиралом и говорить открыто, не боясь
быть уволенным за инакомыслие. В общем, вышел я оттуда слегка голодным, но полным уверенности, что своих целей наша команда точно
добьется! И круто, что я в этой команде.

AGILE В БЦ
В конце апреля стартовала перезагрузка
части офисов БЦ. Пропитываться новыми
практиками и новым стилем работы начал
Центральный офис, Кирова и Фрегат.
Первым шагом стало закрепление за
каждой командой офиса Скрам-Мастера.
Таким образом, к каждому офису формируется индивидуальный подход, где основной
целью Скрама является поддержка бухгалтеров в смене процессов, поддержка в
решении проблемных ситуаций и, конечно
же, формирование крутой сплоченной
команды, которая справится с любыми трудностями!

Отзыв БЦ Центрального офиса
Смену процессов мы начали в мае. По пятницам
проводим встречи всем офисом, на которых подводим итоги о проделанной работе и делимся впечатлениями. Если честно, поначалу было тяжело перестроиться. Но как только мы собрались и начали
делать, а не говорить — результат не заставил себя
ждать. Ведущие специалисты уже не сидят сутками
в клиент-банках, у них появилась возможность
решать более серьезные вопросы клиентов. Наконец-то лед тронулся! Наши совещания приобрели
конструктивный характер, и мы стали последовательно, шаг за шагом разрешать непростые задачи
коллектива! Так долго мы шли к этому, а с приходом
нашего Скрама Худяковой Кати у нас стало реально
получаться! А теперь — только вперед тем же курсом!

Внимание, переезд!
В мае офис на Победе закрылся, и сотрудники бухгалтерского центра — Пашутко Ирина
и Бикмурзиева Гульнара — переехали на Димитрова. Желаем девочкам быстро освоиться
на новом месте! А всех сотрудников компании просим не перенаправлять клиентов на Победу,
их будут ждать бухгалтера во всех остальных офисах.

Бирюзовый БГ
В 2017 году мы взяли курс на создание
настоящей организации будущего. Мы
начали этот путь почти вслепую и, наверное, не совсем понимали сколько сложных
вопросов встанет перед нашей компанией.
Прошло уже почти полгода, но само понятие «Бирюзовая организация» до сих пор
размыто. Кто-то читал Лалу, кто-то знает
лишь часть информации, у кого-то не
хватает времени, а кому-то просто все
равно.
В апреле HR-отдел запустил серию тренингов «Бирюзовый БГ» для создания общего
понимания, что же такое «бирюза», какие

примеры «бирюзовых организаций» есть в
мире и в России, и как все это может быть
полезно нашей компании.
Первая встреча носила обзорный характер,
мы поговорили о целостности, эволюционной цели и самоорганизации, участники
посмотрели на примеры компаний, которые
уже ступили на путь бирюзы, и обсудили,
какой может стать наша компания.
Подобные встречи станут ежемесячными.
На каждом новом занятии мы будем обсуждать инструменты самоуправления, целостности, а также работать с эволюционной
целью БГ. Присоединяйтесь!

Делимся опытом
Побывав на конференции, в Москве мы поняли, что наш опыт уникален и очень интересен
другим компаниям. Совместно с компанией HeadHunter 29 мая прошло мероприятие
«Инновации в работе с персоналом. Как это было у нас».
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В нашем уютном коворкинге мы
собрались вместе с самыми
активными HRами Самары и
поняли, что у нас много общего.
Состоялся настоящий живой
диалог в котором, каждый
нашел для себя ценную и полезную информацию.

HR - слоган
Все вы помните, что не так давно в Битриксе проводился опрос, целью которого была формулировка фразы или даже лозунга — общего посыла нашей компании в вакансиях для соискателей, который сможет «зажечь» и «заинтриговать» классных людей. Мы хотим привлекать в
нашу компанию самых крутых, профессиональных, ярких и «близких» нам по духу соискателей, и для этого нам нужно правильно себя позиционировать на рынке. Спасибо всем, кто
откликнулся и предложил свои идеи — все они очень интересные и во всех есть своя «изюминка». Вот 3 самых ярких, по мнению большинства, лозунга, которые теперь будут красоваться в вакансиях, а также на нашем сайте:

Надеемся на пополнение рядов коллег-единомышленников!
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Новый проект
Сколково 2.0

В октябре 2016 мы запустили Сколково БГ, проект был на
высоте, места разбирались как горячие пирожки, но время
шло, и интерес начал падать. Мы перестали собирать
полные залы, найти спикеров стало все сложнее, и вся идея
потеряла свой драйв.
Но не время сдаваться! Мы решили переформатировать
наше Сколково БГ.
Недавно в БГ стартовала серия мероприятий для клиентов.
С помощью нового проекта мы хотим усовершенствовать
этот процесс, создать единую площадку с полезной информацией для наших любимых клиентов, это могут быть семинары, статьи, полезные ссылки, записи наших выступлений, а
в последствии, возможно, и вебинары. В современном мире
информация — самый ценный ресурс, а наша компания обладает уникальными знаниями и опытом. Пришло время
делиться этими сокровищами с клиентами, ведь это и есть
WOW-эффект!
Если у вас будут идеи для воплощения, мы открыты к
любым предложениям!
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С нами ты
будешь ждать
понедельника!

Стань победителем вместе с БГ
Мы - команда! Ты с нами?
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Стань победителем вместе с БГ
Мы - команда! Ты с нами?
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Инструмент урегулирования
конфликтов
Уже по сложившейся традиции, делимся с Вами полезным инструментом - а именно
нестандартным "механизмом" разрешения конфликтов в самоуправляющихся командах
и организациях.
Что происходит, когда у людей
существенные разногласия по
поводу правильного образа
действий? Или когда имеются
личные трения между коллегами? В традиционных организациях спорный вопрос переправляют боссу, чтобы тот все
уладил. В самоуправляющихся
организациях
разногласия
решаются между равноправными коллегами и с использованием специального процесса
разрешения конфликта.
Возьмем случай Morning Star. Их
процесс разрешения конфликтов
называется
«Открытое
общение и достижение соглашения» . Схема применима к
любой разновидности разногласий.
Какова ни была бы проблема,
процесс начинается с того, что
один человек обращается к
другому с просьбой обсудить

возможность достичь соглашения.
1. На первом этапе они садятся
вместе и пытаются разобраться
лично. Инициатор встречи
должен сформулировать ясный
запрос (не суждение, не требование), а другой должен дать
ясный ответ («да», «нет» или
выдвинуть контрпредложение).
2. Если они не могут найти
решения, приемлемого для
обоих, они выбирают того из
коллег, которому оба доверяют
и который выступит посредником. Этот коллега поддерживает обе стороны в поисках соглашения, но не может навязать
свое решение.
3. Если посредничество ни к
чему не привело, созывается
группа из коллег, имеющих
отношение к обсуждаемому
запросу. Обязанности этой
группы, опять-таки, состоят в

том, чтобы выслушать и помочь
прийти к согласию. Они не могут
заставить принять решение, но
обычно обладают достаточным
моральным авторитетом, для
того чтобы помочь прийти к
какому-то
определенному
заключению.
Разрешение конфликтов —
основополагающий
элемент
головоломки взаимосвязанных
процессов самоуправления. Это
механизм, посредством которого равноправные коллеги помогают друг другу придерживаться ранее взятых на себя
обязательств.
В традиционных компаниях,
когда сотрудник ничего не
делает, коллеги ворчат, жалуются и возлагают всю ответственность на босса, ожидая,
что тот должен что-то предпринять.

В самоуправляющихся организациях людям приходится вмешиваться и противостоять тем,
кто не исполняет взятые обязательства. Конфликтуйте и будьте конструктивны!

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ МЕСЯЦА

Леонова Виктория

Отдел новостроек
За самоотверженный
труд в декретном
отпуске и хорошие
финансовые результаты

Ярутин Борис

Коллекторское агентство
Внимательный
и ответственный
подход к выполнению
поставленных задач
и лучшие финансовые
показатели

Александрова Ирина
Жилая и элитная
недвижимость
Лучшие финансовые
показатели

ЛУЧШИЙ КОНСУЛЬТАНТ
КУПЦЕВИЧ ТАТЬЯНА

НОВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ

Власов Аркадий

специалист по аренде
и продаже коммерческой
недвижимости

Ладья

Карасёв Максим
бизнес-брокер
Ладья

Пелесесенко Марина
Петухова Ирина
Шарифуллина Айгуль
помощник бухгалтера помощник бухгалтера помощник бухгалтера
Центральный
Караван
Фрегат
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Пенькова Ольга
1 июня
Специалист отдела
новостроек
Ярутин Борис
2 июня
Юрист
Трясучева Анастасия
4 июня
Специалист отдела
спецпроектов
Бикмурзиева Гульнара
7 июня
Бухгалтер-консультант
Демин Роман
7 июня
Специалист отдела
жилой и элитной
недвижимости

Бондаренко Мария
8 июня
Помощник бухгалтера
Баров Алексей
8 июня
Специалист кадастрового отдела
Васильева Алиса
10 июня
HR-менеджер
Васильева Марина
10 июня
Юрист
Купцевич Татьяна
10 июня
Специалист отдела
новостроек
Мочалова Алена
10 июня
Помощник бухгалтера

Кулагина Елена
13 июня
Ассистент генерального
директора
Вараксина Кристина
14 июня
Бухгалтер-консультант
Жидяева Нина
17 июня
Руководитель отдела
юридического
сопровождения
Соловяненко Татьяна
17 июня
Старший бухгалтер
Ружа Виктор
21 июня
Инженер
по эксплуатации

Зотова Екатерина
26 июня
Руководитель отдела
бухгалтерского
обслуживания
Тольятти
Соловьева Кристина
26 июня
Помощник оценщика
Скворок Павел
26 июня
Специалист отдела
коммерческой
недвижимости
Чиркина Маргарита
28 июня
Бухгалтер-консультант

С ДНЕМ РОССИИ!!!
12 июня праздник у нашей великой
и несокрушимой Родины.
Мы желаем вам всегда гордиться своей
страной, совершать поступки,
способствующие ее процветанию,
не забывать родные традиции и культуру
и быть счастливыми, живя в России!

