
124
Отдел кадров № 1 январь 2012

Наталья КОРОТАЕВА, 
бизнес-психолог, коуч

НЕ ЛЬЗЯ
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М
ногие считают, что кор-

поративная культура — 

это что-то целенаправ-

ленно созданное и бросающееся 

в глаза. Вроде парней в деловых 

костюмах, девушек определенно-

го внешнего стандарта и заучен-

ных фраз для вежливого обраще-

ния с клиентами. На самом деле 

это может быть вовсе не культура 

в стандартном понимании этого 

слова, а самое настоящее бес-

культурье. Сплетни, курение, ру-

гань, походы в магазин в рабочее 

время, декольте и шлепки — на 

рабочем месте можно встре-

тить что угодно. Это зависит 

в первую очередь от уровня 

личной цивилизованности 

и понимания контекста. 

Ибо то, что плохо в одном 

месте, в другом бурно при-

ветствуется. И если менеджеру 

по продажам в большинстве 

случаев в голову не придет 

носить на работе тапочки, 

то для программиста это 

явление естественное и само 

собой разумеющееся.

У каждого из нас есть соб-

ственные точки комфорта — 

то, без чего мы чувствуем себя не 

в своей тарелке — от мягкого дис-

комфорта до полной деморализа-

ции. Для одного это пресловутые 

тапочки, для другого — хорошая 

кофе-машина, а для третьего — 

возможность покурить раз в час, 

поболтать с коллегами на кухне, 

прийти на работу в джинсах или 

начать рабочий день в 11 часов. 

От мелочей часто зависит настрое-

ние и работоспособность. И ежели 

сотрудника лишить его маленькой 

радости, то можно получить па-

дение продуктивности, саботаж и 

отказ от трудовых отношений. Тем 

не менее запреты нынче в моде.

С одной стороны, стремление 

работодателей понятно. Все люди 

разные, и собственные представ-

ления даже о правилах культуры 

серьезно отличаются. Да и устрой-

ства для чтения мыслей, кажется, 

еще не придумали. Вот и прихо-

дится доносить до каждого точку 

зрения босса в виде письменных 

документов. Многие моменты 

в официальных бумагах не напи-

шешь, поэтому инструкцию 

о приемлемых правилах пове-

дения сотрудник может 

получить прямо в «почтовый 

ящик»: только завели тебе кор-

поративную почту, а там — 

письма счастья на все случаи 

жизни. Или еще бывает:

и компьютер еще не под-

ключили, а инструкций целая 

папка — сиди, изучай.

В стремлении не упустить 

ситуацию из-под контроля 

руководители наполняют эти 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАПРЕТЫ

памятки всем, что в их глазах 

представляет угрозу продуктивно-

сти и безопасности компании. Ре-

гламентируется все — от нюансов 

трудовых отношений до внешнего 

вида и любви-дружбы. 

В первую очередь — прием на 

работу. В разных организациях не 

принимают родственников, быв-

ших сотрудников, молодых и тех, 

кому за 40, женщин, недавно вы-

шедших замуж, и тех, кто находится 

в возрасте вероятного замуже-

ства, беременных и вышедших из 

декретного отпуска... Пункты этого 

списка часто вызывают лишь недо-

умение.

Самая регламентированная 

область — трудовые отношения. 

Тут ограничения стимулируются 

трудовым законодательством, 

которое, как правило, стоит на 

защите интересов сотрудника и 

вынуждает работодателя самосто-

ятельно заботиться о собственных 

интересах. 

В продвинутых организациях 

потенциальный сотрудник будет об-

радован приятными новостями 

о том, что можно поболеть несколь-

ко дней в году без справки или 

взять отпуск в удобное время. 

Но чаще работодатель 

ждет уступок со стороны 

работника, например мо-

жет ограничить его неудоб-

ным графиком отпусков. 

Обсуждение этих во-

просов на стадии дого-

воренностей не только 

честно, но и защищает 

обе стороны от неожидан-

ностей в дальнейшем. 

По крайней мере, призва-

но защищать.

Запреты могут касать-

ся и отношений с други -

ми организациями. 

На цивилизованном 

рынке принято уважать 

конкурентов — это не 

только проявление веж-

ливости, но, скорее, залог 

выживания: не делай 

другому того, чего не 

желаешь себе. Частным 

случаем такого уважения может 

быть договоренность между орга-

низациями определенной сферы 

не переманивать сотрудников 

друг у друга. Кроме того, широко 

распространен запрет на работу 

по совместительству у конкурента. 

Введение этой меры понятно, 

но на практике, если уж сотрудник 

захочет такое проделать, остано-

вить его будет достаточно сложно.

Особо можно выделить огра-

ничения, касающиеся внешнего 

вида. При работе с клиентами они 

целесообразны, но при отсутствии 

иного смысла, кроме произвола 

руководителя, то и дело сталки-

ваются с молчаливым протестом. 

Штрафы и унижения перед охран-

никами, которые могут заставить 

девушку накраситься или отпра-

вить домой за юбкой правильной 

длины, вряд ли будут встречены 

с пониманием. Однако такие стро-

гости, скорее, исключение. 

В большинстве случаев 

максимум, что получит ослушник 

в джинсах, — осуждающие 

(или завистливые) взгляды коллег 

и замечание руководителя. Чтобы 

избежать проблем в этой области, 

наличие дресс-кода в организации 

новому сотруднику также жела-

тельно знать заранее. Некоторые 

кандидаты специально ходят на 

собеседования в джинсах, чтобы 

их не приняли за своих там, где 

в них ходить запрещено.

Недовольные «некошерным» 

поведением своих сотрудников, 

отдельные руководители вводят 

большое количество «дисциплинар-

ных» ограничений — запреты пить, 

курить, есть на рабочем месте, 

находиться в офисе в нерабочее 

время, пить чай больше 10 минут… 

Если запреты не обусловлены ре-

альными помехами другим сотруд-

никам, как в случае с курением, 

необходимость в подобных мерах 

может быть сигналом о проблемах 

с коммуникацией и мотивацией 

сотрудников. Тот, кто знает, что 

делать, занят и увлечен, в любом 

случае отвлекаться будет только по 

необходимости. Еще хуже то, что 

введение таких мер не только не 

приносит пользы, но еще боль-

ше дестабилизирует обстановку. 

Регламентируя малейшие движе-

ния сотрудников, руководство не 

только отучает их нести ответствен-

ность за собственные действия, 

но и демонстрирует свое недо-

верие, что не только не ограждает 

работодателя от возможности по-

лучить ущерб в том или ином виде, 

но и мешает сотрудникам проявить 

себя с положительной стороны.

У КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СВОИ ЛИЦО, КУЛЬТУРА, 
ПРАВИЛА. ХОРОШО, ЕСЛИ 
ОНИ ЗАФИКСИРОВАНЫ 
И ДОНЕСЕНЫ ДО 
СОТРУДНИКА, — ТОГДА 
У НЕГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОЗНАТЕЛЬНО ИХ 
ПРИНИМАТЬ ИЛИ 
ОТВЕРГАТЬ. ДРУГОЕ ДЕЛО, 
КОГДА ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЗАКОНЫ НИКТО И НЕ ДУМАЛ 
ПРОПИСЫВАТЬ. ЕЩЕ ХУЖЕ, 
КОГДА ОНИ ДАЖЕ НЕ ОСОЗНАНЫ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ СУЩЕСТВУЮТ 
И ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ.
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Однажды я решила посмотреть 

процентное соотношение сотруд-

ников различных знаков зодиака 

в организации. Оказалось, что 

среди 40 сотрудников 9 человек 

были Водолеями. Естественно, 

никто не смотрел на знак зодиака 

при подборе, но подсознательно 

владелец-Водолей выбирал тех, 

кто близок ему по образу мышле-

ния. В другой организации при-

мерно такой же численности 75 % 

были представителями «земных» 

знаков, как и Дева-директор. И не 

верь после этого в астрологию...

В небольшой организации 

руководитель имеет возможность 

корректировать каждый конкрет-

ный случай. Правила возникают 

спонтанно, после возникновения 

ряда аналогичных неблагопри-

ятных ситуаций. Реальная необхо-

димость чаще всего появляется, 

когда количество человек в орга-

низации перевалит за 30. Особен-

но важно иметь зафиксированный 

и готовый к распространению ва-

риант инструкций перед массовым 

набором персонала — большой 

наплыв инородной публики может 

быстро свести на нет предыдущие 

культурные инициативы. Впрочем, 

даже прописанные правила могут 

не работать на практике — 

на то он и человеческий фактор. 

Но одно дело — неидеальное ис-

полнение, а другое — два свода 

правил, которые живут парал-

лельной жизнью: одни написаны, 

другие рулят.

Нового сотрудника такие поряд-

ки могут привести в замешатель-

ство. Уровень лояльности новичка 

максимально велик, как 

и готовность следовать установ-

ленным порядкам. Но когда он, 

честно следуя букве закона, стал-

кивается с реальностью, получая 

«наказание» в виде отсутствия 

результата или эмоционального 

негатива, к концу испытательного 

срока (если продержится) полу-

чается дезориентированный 

и демотивированный кадр. Испра-

вить такое положение гораздо 

сложнее, чем предотвратить.

Очень многие процессы про-

ходят на неосознанном уровне. 

Когда-то я очень уважала своего 

шефа, всегда очень четко расска-

зывавшего мне после собеседо-

вания, по каким параметрам нам 

подходит или не подходит канди-

дат. Каково же было мое удивле-

ние, когда в итоге оказалось, что 

он лишь ловко подводил базу под 

свои ощущения. Выяснилось 

это, когда на фоне формального 

соответствия он невзлюбил 

одну сотрудницу. Благо, у него 

хватило честности признаться, 

что она ему напоминает другого 

неприятного ему человека. 

Сотрудничество не сложилось. 

И какое имеет значение, что она 

честно следовала установленным 

порядкам?

Корпоративные запреты имеют 

под собой вполне логичную почву 

в виде опыта и в этом смысле не 

только имеют право на существо-

вание, но и вполне закономерны. 

Но помогают ли они руководителю 

держать организацию в опреде-

ленных рамках? На самом деле не 

всегда. Во всем хороша мера, 

и когда правил немного, но они 

понятны, целесообразны, неру-

шимы и значимы, — они вполне 

могут быть работоспособными. 

Большое же количество правил не 

только исполняются хуже, но даже 

не запоминаются. Сотрудники 

же учатся хитрить и обманывать, 

а если меры строги, то в органи-

зацию попадают и приживаются 

преимущественно исполнители по 

складу характера, что в целом со-

всем неплохо, если не ожидать от 

них инициативы.

Целенаправленно создаваемая 

корпоративная культура, правила, 

запреты и ограничения — не-

обходимые меры для сохранения 

культуры и ее воспроизведения 

для новых сотрудников. Именно 

соблюдение определенных правил 

в работе делает ситуацию с персо-

налом более предсказуемой 

и более управляемой для руко-

водителя. Но вместе с тем и огра-

ничивает ее.  

Осталось нам,

Поликарпыч,

разобраться

с опозданиями —

и компания станет 

высоко-

продуктивной. 

А вот и Верочка, 

секунда в секунду!

И нет нарушений

дресс-кода. 
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