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ВДОХНОВЕНИЕ

Люди разные – команда одна

ОТКРЫТОСТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ЗАБОТА



Почему именно эти ценности?

1 этап 2 этап 3 этап

Интервью с 

ключевыми лицами 

«лидерами мнений» 

ГЕРОФАРМ

Валидизация 

ценностей и 

трансляция 

сотрудникам

Поисковая сессия 

фокус-группы по 

формированию 

ценностей

Февраль 2017 Апрель 2017 Май-сентябрь 2017



Поисковая сессия

Апрель 2017г. Ценности ГЕРОФАРМ - результат командной работы.



Результаты 1 этапа

Ценностные компетенции

По итогам интервью с фокус-группой  и поисковой сессии была сформирована 

корпоративная модель компетенций, включающая ценностные (корпоративные) и 

управленческие компетенции



Сессия по внедрению ценностей

В мае прошла 2-я сессия фокус-
группы, где вырабатывалась дорожная 

карта по трансляции ценностей



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЦЕННОСТЕЙ 

И 

ТРАНСЛЯЦИЯ 
СОТРУДНИКАМ



• Проявляет энтузиазм, энергичность, 
позитивное отношение 

• Мотивирует окружающих своим примером и 
поведением 

• Проявляет живой интерес к своей работе и 
ко всей сфере деятельности компании и 
транслирует это окружающим 

• Открыт новому; предлагает, реализует новые 
идеи и улучшения, не боится 
экспериментировать 

• Занимается саморазвитием: 
профессиональным и личностным 



• Активно делится информацией с коллегами, 
помогает, предлагает оптимальные варианты 
сотрудничества 

• Аргументированно высказывает свою точку 
зрения, даже если она не совпадает с 
мнением коллег, руководства 

• Выстраивает честные партнёрские 
отношения 

• Конструктивно воспринимает обратную связь 

• Принимает ответственность за командный 
результат 



• Чётко формулирует цель 

• Активно исследует ситуацию и определяет 
способы достижения цели 

• Проявляет настойчивость, волю и упорство в 
достижении цели 

• Эффективно использует ресурсы 

• Несёт ответственность за результат 



• Проявляет уважение и отзывчивость по 
отношению к пациентам, коллегам и 
партнёрам 

• Постоянно ищет возможности повышения 
качества своей работы для улучшения 
здоровья людей 

• Участвует в социальных проектах и 
волонтёрстве 

• Заботится об окружающей среде 

• Придерживается здорового образа жизни 

и пропагандирует его среди окружающих 



Трансляция ценностей

Стенды с изображением ценностей        Корпоративные открытки с ценностями

4 сентября всем сотрудникам были 
представлены новые ценности в 
ярком и современном дизайне



Трансляция ценностей

Пресс-конференция по ценностям с участием первых лиц Компании

Месяц ценности в Компании, заставки на рабочий стол

Конкурсы в социальных сетях

МЕРОПРИЯТИЯ:



Трансляция ценностей

Письмо от Генерального директора

Публикации в корпоративном журнале g News

Трансляция видеоролика на корпоративном 

телевидении

Корпоративные каналы коммуникации



Что значит ценностный подход?

Оценка 360 градусов

План развития
компетенций

Подбор и 
адаптация

Система обучения

Корпоративная модель компетенций участвует во всех hr процессах



Как проводилась оценка 360˚

Самооценка

Подчиненные
обязательно >3

Руководитель

Коллеги
своего

региона

Коллеги 
смежного

подразделения



Выбор хранителей ценностей

По итогам оценки 360 градусов для каждой площадки ГЕРОФАРМ были выбраны 

хранители ценностей. Мы покажем вам тех, кто стал хранителем в офисе Спб

Игорь Волков,
Руководитель отдела 
развития бизнеса

Алексей Кузьмин
IT-Директор



Выбор хранителей ценностей

По итогам оценки 360 градусов для каждой площадки компании были выбраны хранители 

ценностей. Мы покажем вам тех, кто стал хранителем в нашем офисе Спб

Марина Лавровская
PR-менеджер

Ирина Струц
Старший бухгалтер



Кирилл Ловчиков
Специалист по внутренним 
коммуникациям

Проектная команда

Анна Девицкая, Директор по персоналу

Евгения Доморощенкова
Руководитель PR отдела 

Ася Колкова, Ведущий специалист



«Талант выигрывает игры, а команда чемпионаты»

Ценности - это наши правила игры


