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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ ООО «ДПМ» 

 
ПРАВИЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

ПРИНЦИП 1. 

Любовь 

1.1. Любовь к делу 

а. Любите то, чем занимаетесь либо меняйте сферу. 

b. Заряжайте всех своей идеей, только вы знаете как её правильно донести до людей. 

c. Любите начинать дело и любите его завершать с максимальным результатом. 

d. Достижение общего дела становится возможным с уважением в команде. 

e. Члены команды дополняют друг друга. 

 

1.2. Любовь к семье 

а. Семьи всех наших сотрудников – это наша одна большая семья.  

b. Уважайте семьи своих коллег. 

c. Распределяйте время так, чтобы на семью его было достаточно. 

d. Дети – это продолжение нас. Учите их правильным ценностям.  

е. Большую часть времени мы проводим, работая с коллегами. Ваш коллектив, в каком-

то роде, ваша семья. 

 

1.3. Любовь к человеку 
а. У каждого человека есть право быть счастливым. Уберечь и сохранить эту ценность 

– сложная, но вполне реализуемая задача для нас. 

b. Каждый человек уникален, со своими слабыми и сильными сторонами, принимайте 

эти качества коллег. 

c. В коллективе всегда должны оказать помощь в решении любого вопроса. 

d. Вы должны знать о сотруднике почти все, чтобы правильно понять его склонности к 

разным видам работ. 

е. В атмосфере взаимопомощи и взаимопонимания работа становится более 

продуктивной. 

  

 

ПРИНЦИП 2. 

Придерживайтесь абсолютной честности и предельной прозрачности 

 

2.1. Не бойтесь правды. 

2.2. Будьте честными и требуйте того же от остальных. 
a. Не говорите за спиной о человеке того, что не осмелитесь сказать ему в лицо, и не 

обвиняйте заочно. 

b. Не позволяйте лояльности к людям встать на пути объективности и благополучия 

компании. 

 

2.3. Создайте атмосферу, в которой у каждого есть право самостоятельно дойти до 

сути, не умалчивая, что придерживается иного мнения. 
a. Высказывайтесь и несите ответственность. 

b. Будьте предельно открыты. 

c. Не будьте равнодушными, когда Вас обманывают. Не позволяйте себя обманывать. 

 

2.4. Придерживайтесь принципа прозрачности. 
a. Используйте принцип прозрачности для укрепления справедливости. 
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b. Рассказывайте о том, чем сложнее всего говорить. 

c. Давайте коллегам всю необходимую информацию прозрачно, соблюдая принципы 

конфиденциальности.  

 

 

ПРИНЦИП 3. 

Поддерживайте осмысленную работу и значимые отношения 

 

3.1. Поддерживайте общую миссию, а не людей, действующих с ней вразрез. 

3.2. Четко проговаривайте условия. 
a. Ваши сотрудники должны проявлять больше внимания к окружающим, чем 

требовать к себе. 

b. Ваши сотрудники должны понимать разницу между справедливым отношением и 

щедростью. 

c. Определите границу и придерживайтесь принципа справедливых отношений. 

d. Платите за работу. 

3.3. Цените честных сотрудников, которые обладают высоким профессионализмом и 

хорошо к вам относятся, даже когда вы их не контролируете. 
 

 

ПРИНЦИП 4. 

Создайте корпоративную культуру, в которой допустимы ошибки, но недопустимо 

не учиться на них 

 

4.1. Примите тот факт, что ошибки – естественная часть процесса развития. 
a. Принимайте неудачи с достоинством. 

b. Не переживайте по поводу ошибок – своих или чужих. Полюбите их! 

4.2. Не переживайте, как вы выглядите, – берите и делайте. 
a. Исключите из своего лексикона слова «вина» и «заслуга» и начните оперировать 

понятиями «точно» и «неточно». 

4.3. Проанализируйте, не стали ли ошибки результатом слабости. 

4.4. Различайте, какие из ошибок приемлемы, а какие нет, и не позволяйте 

сотрудникам совершать неприемлемые. 
 

ПРИНЦИП 5. 

Будьте на одной волне 

 

5.1. Признайте, что конфликты помогают отношениям. 
a. Не жалейте времени и энергии на то, чтобы прийти к согласию с коллегами, потому 

что это лучшее вложение, которое вы можете сделать. 

5.2. Научитесь достигать согласия и продуктивно выражать свое несогласие. 
a. Перечислите вопросы, по которым возможны разногласия. 

b. Различайте пустые жалобы и жалобы, способные улучшить ситуацию. 

c. Помните, что у любой медали всегда две стороны. 

5.3. Будьте объективными. 
a. Остерегайтесь людей, считающих, что стыдно чего-то не знать. 

b. Убедитесь, что люди, руководящие другими, открыты для вопросов и комментариев 

от подчиненных. 

c. Чтобы достичь согласия, нужны усилия обеих сторон. 

d. Думайте о содержании, а не о форме. 

e. Сохраняйте рациональность мышления и ожидайте того же от других. 
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f. Высказывание предположений и вопросов не то же самое, что критика, поэтому не 

воспринимайте их таким образом 

5.4. Если вы организовали совещание, управляйте обсуждением. 
a. Проясните, кто руководит встречей и, кому она нужна. 

b. Четко формулируйте мысли, чтобы избежать недопонимания. 

c. Решите, какой тип коммуникации выбрать в свете ваших задач и приоритетов. 

d. Сделайте упор на логику. 

e. Следите за тем, чтобы не отклоняться от темы. 

f. Обозначайте зоны персональной ответственности при коллективном принятии 

решений. 

5.5. Если вы нашли единомышленников, цените это. 

5.6. Если вы не в силах преодолеть наиболее серьезные разногласия, особенно в 

ценностях, подумайте, стоит ли сохранять эти отношения. 
 

ПРИНЦИП 6. 

Сделайте процесс принятия решений компетентным 

 

6.1. Для эффективной реализации принципа меритократии («власть достойных») 

идей нужно понимать ценность идей каждого сотрудника. 
a. Если вы не можете эффективно что-то сделать, не считайте себя вправе указывать 

другим, как это делать. 

b. У каждого человека есть свое мнение, и не всегда оно правильное. 

6.2. Найдите самых компетентных людей, не согласных с вашей точкой зрения, и 

попытайтесь понять их логику. 
a. Если у сотрудника есть теория, которая кажется логичной и которую можно 

проверить, обязательно сделайте это. 

b. Уделяйте больше внимания не выводам, а логике, которая к ним привела. 

c. У неопытных сотрудников тоже могут возникать блестящие идеи, иногда даже 

лучше, чем у корифеев. 

d. Каждый сотрудник должен честно признаваться, насколько он уверен в своем 

мнении. 

6.3. Создайте атмосферу взаимопонимания. 

6.4. Всегда задавайте вопросы по адресу. 

6.5. Работа с разногласиями должна быть эффективной. 
a. Внимательно подойдите к выбору компетентных специалистов, на мнение которых 

будете полагаться. 

b. Когда вы несете ответственность за принятие решения, сравните мнение группы 

(учитывая компетентность) с тем, что думаете сами. 

6.6. Каждый имеет право и обязан попытаться дойти до сути важных вещей. 
a. В коммуникации с целью поиска лучшего ответа должны принимать участие все 

стороны процесса. 

 

ПРИНЦИП 7. 

Научитесь преодолевать разногласия 

 

7.1. Нельзя нарушать принципы даже при взаимном согласии. 
a. Все подчиняются единым стандартам поведения. 

7.2. Не оставляйте серьезные конфликты нерешенными. 
a. Не позволяйте спорам по мелочам разъединить вас, если вы достигли согласия в 

главном. 

b. Не позволяйте разногласиям длиться бесконечно. 



 

4 
 

7.3. После принятия решения все сотрудники должны его исполнять, даже если не 

согласны с ним. 

7.4. Если люди, наделенные властью, не хотят руководствоваться принципами, 

система управления на основе принципов обречена на провал. 

 
 

ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

ПРИНЦИП 8. 

Помните: КТО важнее, чем ЧТО 

 

8.1. Ваше самое важное решение: кого вы выбираете в качестве ответственного лица. 

8.2. Главное ответственное лицо – это тот человек, на ком скажутся последствия 

принятых решений. 
a. Каждый сотрудник должен перед кем-то отчитываться. 

 

 

ПРИНЦИП 9. 

Нанимайте с умом, потому что издержки от ошибок слишком велики 

 

9.1. Ищите кандидата, отвечающего требованиям позиции. 
a. Подумайте, сотрудника с какими ценностями, способностями и навыками вы ищете 

(именно в такой последовательности). 

b. Сделайте процесс поиска подходящих кандидатов системным и научным. 

c. Сотрудник и позиция должны подходить друг другу. 

d. Ищите блестящих сотрудников, а не просто специалистов. 

e. Не используйте служебное положение, чтобы помочь кому-то получить должность. 

9.2. Все люди разные: разные взгляды и разный образ мышления определяют их 

способность выполнять разную работу. 

9.3. Думайте о своих командах как спортивный менеджер: ни один человек не 

обладает всеми качествами, необходимыми для успеха, но каждый должен быть в 

чем-то лучшим. 

9.4. Учитывайте прошлые достижения. 
a. Проверяйте рекомендации. 

b. Академическая успеваемость не скажет, есть ли у кандидата ценности и 

способности, нужные вам. 

c. Хотя лучше всего, когда у вас работают люди, способные мыслить концептуально, 

большой практический опыт и послужной список тоже играют важную роль. 

d. Остерегайтесь оторванных от действительности идеалистов. 

9.5. Нанимайте таких людей, с которыми вы сможете пойти по жизни. 

9.6. При определении размера заработных плат/ вознаграждений обеспечьте 

стабильность и возможности. 
a. Платите человеку, а не за занимаемую должность. 

b. Привяжите, хотя бы частично, показатели производительности к уровню 

компенсации. 

c. Платите чуть больше. 

d. Сконцентрируйтесь на том, чтобы сделать больше пирог, а не на том, как поделить 

его, чтобы вы или кто-то еще получил кусок побольше. 

9.7. В эффективном партнерстве взаимная забота и щедрость важнее денег. 
a. Будьте щедры и ожидайте того же от других. 

9.8. Хороших сотрудников сложно найти, поэтому сделайте все возможное, чтобы их 

удержать. 
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ПРИНЦИП 10. 

Постоянно обучайте, проверяйте и оценивайте сотрудников 

 

10.1. Вам и вашим подчиненным предстоит процесс персонального развития. 
a. Персональное развитие должно быть относительно быстрым и естественным 

следствием оценки сильных и слабых сторон сотрудника. 

b. Обучение направляет процесс персонального развития. 

c. Вместо того чтобы дать рыбу, научите сотрудников ее ловить, даже если это 

означает позволить допустить ошибки. 

d. Знания, полученные на практике, не сравнятся с теоретическими. 

10.2. Предоставляйте постоянную обратную связь. 

10.3. Оценка должна быть точной, а не доброй. 
a. Помещайте похвалу и критику в контекст. 

b. Думайте о точности оценки, а не о последствиях. 

c. Проводите оценку тщательно. 

d. Учитесь не только на ошибках, но и на успехах. 

10.4. Будьте справедливы к своим сотрудникам. 
a. Объективная критика приносит больше пользы, но не забываете хвалить своих 

сотрудников. 

10.5. Не скрывайте свои наблюдения о сотрудниках. 

10.6. Составляя представление о сотруднике, будьте открыты и готовы 

корректировать свое мнение. 
a. Ваше мнение должно быть четким и объективным. 

b. Стимулируйте сотрудников анализировать собственные результаты. 

c. Узнайте лучше своих сотрудников и позвольте им лучше узнать вас благодаря 

откровенному обсуждению ошибок и их глубинных причин. 

d. Чтобы убедиться, что сотрудник хорошо справляется с работой, не нужно постоянно 

следить за всем, что он делает. 

e. Изменения – это всегда сложно. 

f. Помогайте людям исправлять свои ошибки. 

10.7. Если сотрудник не справляется со своими обязанностями, проанализируйте, 

происходит это из-за плохого обучения или недостатка способностей. 

10.8. Если вы достигли согласия с сотрудником в оценке его слабостей, это, скорее 

всего, объективная оценка. 

10.9. Обучайте и направляйте сотрудников или расставайтесь с ними, не 

занимайтесь реабилитацией. 
a. Когда сотрудник не справляется с работой, проанализируйте, можно ли предложить 

ему позицию, на которой он будет более эффективен, или его придется уволить. 

b. Давайте сотрудникам второй шанс. 

10.10. Цель перевода сотрудника на новую позицию – максимальное использование 

его потенциала на благо компании в целом. 
a. Прежде чем перейти на новую позицию, сотрудник должен выполнить свои 

обязательства. 

10.11. Не снижайте планку. 
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СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

 

ПРИНЦИП 11. 

Для достижения цели руководите так, словно вы управляете механизмом 

 

11.1. Постоянно сравнивайте фактический результат и цель. 

a. Отличный руководитель – это, по сути, инженер.  

b. Разрабатывайте системы показателей. 

c. Не стоит уделять слишком много внимания повседневным задачам, упуская из виду 

механизм. 

11.2. Устанавливая правила, объясняйте принципы, лежащие в их основе. 
a. Ваши методы должны быть естественным продолжением ваших принципов. 

b. Хотя хорошие принципы и методы практически всегда обеспечивают хорошее 

руководство, из любого правила бывают исключения. 

11.3. Вы должны понимать разницу между менеджментом, микроменеджментом и 

отсутствием менеджмента. 
a. Руководитель должен быть уверен, что задачи из его области ответственности 

выполняются качественно. 

b. Управлять людьми, находящимися в непосредственном подчинении, все равно что 

ехать с ними вместе на лыжах. 

c. Из опытного лыжника с большей вероятностью получится хороший тренер по 

лыжам, чем из новичка. 

d. Делегируйте детали. 

11.4. Узнайте своих сотрудников как можно лучше и поймите, что их мотивирует, 

потому что люди – самый важный ресурс. 
a. Регулярно «сверяйте часы» с каждым сотрудником, который важен для вас и 

компании. 

b. Степень вашей вовлеченности должна зависеть от степени уверенности в 

сотруднике. 

11.5. Четко распределяйте обязанности. 
a. Помните, кто за что отвечает. 

b. Следите за изменением рабочих обязанностей. 

11.6. Непрерывно тестируйте механизм, чтобы понять, чего вы можете от него 

ожидать. 
a. Достигайте достаточного уровня понимания. 

b. Используйте ежедневные обзоры, чтобы быть в курсе, что делают и думают ваши 

сотрудники. 

c. Будьте готовы к возможным проблемам до того, как они возникнут. 

d. Изучите на один уровень ниже ваших прямых подчиненных. 

e. Непосредственные подчиненные тех людей, которые отчитываются перед вами, 

должны иметь возможность обратиться к вам с возникшими проблемами. 

f. Не верьте людям на слово. 

g. Учитесь слышать. 

h. Приветствуйте проверки. 

i. Помните, что людям, которые придерживаются определенного образа мышления и 

действий, может быть сложно общаться с теми, кто мыслит и действует по-другому. 

j. Не забывайте, что проблему можно решить разными способами. 

11.7. Думайте как владелец компании и ожидайте этого от своих сотрудников. 
a. Отпуск сотрудника – не повод, чтобы его обязанности не выполнялись. 

b. Заставляйте себя и своих сотрудников выполнять максимум обязанностей. 

11.8. Застрахуйтесь от риска ухода ключевых сотрудников. 
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11.9. Не относитесь ко всем одинаково – цените каждого по заслугам. 
a. Не позволяйте себя шантажировать. 

b. Заботьтесь о людях, которые на вас работают. 

11.10. Руководите эффективно. 
a. Будьте одновременно сильным и слабым. 

b. Не переживайте, нравитесь вы своим сотрудникам или нет, и не оглядывайтесь на 

них, чтобы они говорили вам, что делать. 

c. Не отдавайте приказы и не требуйте подчинения; стремитесь, чтобы вас поняли, и 

старайтесь понять других. 

11.11. Наделяйте себя и своих сотрудников ответственностью. 
a. Если вы договорились с сотрудником, что задача должна быть выполнена 

определенным образом, проконтролируйте, чтобы так и было, если только вы не 

достигнете согласия изменить образ действий. 

b. Различайте, почему сотрудник не справился: потому что не смог или потому что 

задача была неясна изначально. 

c. Не выполняйте работу за подчиненных. 

d. С осторожностью относитесь к сотрудникам, которые не отличают целей от задач, 

так как их нельзя наделить ответственностью. 

 

ПРИНЦИП 12.  

Выявляйте проблемы и решайте их 

 

12.1. Разработайте механизм для контроля качества выполняемой работы или 

занимайтесь этим лично. 
a. Поручите сотрудникам выявить проблемы, дайте им время проанализировать 

ситуацию и обеспечьте все условия, чтобы они могли говорить о проблемах, не опасаясь 

наказания. 

b. Сотрудники, выполняющие конкретную работу, лучше всех знают, какие проблемы 

могут с ней возникнуть. 

12.2. Указывайте на конкретные проблемы и персональную ответственность 

12.3. Не бойтесь браться за решение сложных проблем. 
a. Проблемы, для которых найдено эффективное решение, лучше, чем не выявленные. 

b. При возникновении проблем придерживайтесь алгоритма: что, кто, когда. 

 

ПРИНЦИП 13. 

Выявляйте проблемы, чтобы добраться до их причин 

 

13.1. Постоянно анализируйте ситуацию. 

a. Определите принципы, которые были нарушены. 

b. Избегайте критики задним числом. 

13.2. Постоянно анализируйте ситуацию. 

13.3. Помните, что анализ должен вести к результатам. 
a. Если те же самые сотрудники делают то же самое, результат тоже будет тем же 

самым. 

13.4. Используйте метод углубленной детализации, чтобы достичь понимания 

соотношения 80/20 в отделе, где возникли проблемы. 

13.5. Качественный диагноз – основа прогресса и хороших отношений. 
 

ПРИНЦИП 14. 

Усовершенствуйте механизм, чтобы обойти проблемы 
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14.1. Создайте механизм принятия решений. 

14.2. Систематизируйте принципы и их применение. 
a. Создайте механизм принятия решений, проанализировав критерии, которые вы 

применяете при этом. 

14.3. Продумывайте план действий. 
a. Изучите проблему, чтобы лучше понимать как решить её. 

b. Визуализируйте механизмы и их решения, а затем сделайте выбор как решить. 

c. Учитывайте последствия второго и третьего порядка, а не только непосредственный 

результат. 

d. Регулярно проводите совещания, чтобы помочь сотрудникам действовать слаженно, 

как швейцарские часы. 

e. Хороший механизм учитывает тот факт, что люди несовершенны. 

14.4. Разработка системы – это последовательный процесс. Между плохим «сегодня» 

и прекрасным «завтра» есть переходный период. 

14.5. Выстраивайте компанию вокруг целей, а не задач. 
a. Каждый сотрудник должен находиться под контролем компетентного руководителя, 

придерживающегося высоких стандартов качества. 

b. Руководители на вершине каждой управленческой пирамиды должны обладать 

нужными навыками для управления своими прямыми подчиненными и понимать их 

работу. 

c. Не компания должна соответствовать сотрудникам, а сотрудники компании. 

d. Соотношение числа высшего руководства и их прямых подчиненных должно быть 

таким, чтобы обеспечивать качественную коммуникацию и взаимное понимание. 

e. Формируйте кадровый резерв. 

f. Не думайте только о работе – думайте, как ваша работа будет выполняться, когда вас 

не будет. 

g. Пользуйтесь услугами консультантов с умом, остерегайтесь зависимости. 

14.6. Организационная структура должна иметь форму пирамиды с прямыми 

нисходящими линиями, которые не пересекаются. 
a. При решении вопросов между департаментами или отделами привлекайте к участию 

руководителя на вершине пирамиды. 

b. Не выполняйте работу для другого департамента и не просите, чтобы сотрудники 

другого департамента выполняли работу для вас, без предварительного согласования с 

руководителем этого департамента. 

c. Остерегайтесь размывания границ между департаментами. 

14.7. Сохраняйте стратегическое видение, внося необходимые тактические 

изменения сообразно обстоятельствам. 
a. Не считайте, что срочные вопросы важнее стратегических. 

b. Одновременно держите в голове общую картину и детали, и понимайте, как они 

связаны. 

14.8. Внедрите качественную систему контроля, чтобы избежать нечестного 

отношения. 
a. Пусть ваши сотрудники знают, что вы их контролируете. 

b. Нет смысла издавать законы, если нет полиции (проверяющих). 

c. Остерегайтесь формализма. 

d. Прибегайте к «публичной порке», чтобы предотвратить нежелательное поведение. 

14.9. У вас должна быть максимально ясная и прозрачная система оценки работы 

сотрудника. 
a. Распределяйте обязанности, исходя из структуры рабочего процесса и способностей 

сотрудников, а не названий их должностей. 
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b. Лучше найти несколько умных людей и дать им наилучшие технологии, чем иметь 

много посредственных сотрудников с менее эффективными технологиями. 

14.10. Помните, что практически на все у вас уйдет больше времени и денег, чем вы 

рассчитываете. 
 

 

ПРИНЦИП 15. 

Делайте, что решили 

 

15.1. Стремитесь к целям, которые вдохновляют вас лично и вашу команду. 
a. Будьте последовательны в мотивации других. 

b. Семь раз отмерь, один отрежь: тщательно обдумайте план, прежде чем начать 

действовать. 

c. Ищите нестандартные, прорывные решения. 

15.2. Поймите, что у каждого из нас слишком много работы. 
a. Спокойствие, только спокойствие. 

15.3. Используйте контрольные списки. 
a. Не смешивайте списки дел и персональную ответственность. 

15.4. Выделяйте время на отдых и восстановление. 

15.5. Празднуйте свои победы! 
 

ПРИНЦИП 16. 

Используйте инструменты и утвержденные процедуры, чтобы регламентировать 

выполнение работы 

 

16.1. Инструменты, разработанные на основе принципов, особенно важны для 

поддержания меритократии идей. 
a. Чтобы изменить поведение, обучение должно быть практическим и прочно войти в 

привычку. 

b. Используйте инструменты для сбора и обработки данных. 

c. Поддерживайте атмосферу справедливости и взаимного доверия. 

 

ПРИНЦИП 17. 

Не пренебрегайте управлением 

 

17.1. В любой успешной компании должна действовать система сдержек и 

противовесов. 
a. Прежние заслуги человека не могут быть единственным определяющим фактором 

при наделении ответственностью. 

b. Ни один сотрудник не должен быть важнее системы или стать незаменимым. 

c. Остерегайтесь внутренней междоусобицы. 

d. Структура и правила компании должны обеспечивать эффективное 

функционирование системы сдержек и противовесов. 

e. Линии подчинения должны быть четко определены. 

f. Права принятия решения должны быть четко определены. 

g. Людям, принимающим решения, нужно иметь доступ к информации, необходимой 

для его принятия, но не должно возникать сомнений, что они не разгласят эту 

информацию. 

17.2. Ни одна система управления, основанная на принципах, правилах и системе 

сдержек и противовесов, не способна заменить истинные партнерские отношения. 

 


