Корпоративная культура
Росатома – драйвер достижения
стратегических целей
З0 сентября 2022 г.
Ирина Иващенко, заместитель генерального директора
Корпоративной Академии Росатома

Росатом сегодня
АТОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

АТОМНЫЕ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

• Производство оборудования

• Исследовательские реакторы

17%

• Проектирование, сооружение АЭС

• Изотопная продукция

мирового рынка

• Конверсия и обогащение, топливо

• Атомный ледокольный флот

фабрикации ядерного топлива

• Эксплуатация и сервис АЭС

• Ядерная медицина

• Добыча урана

• Центры облучения

• Бэк-энд

20%
выработки электроэнергии в РФ

НЕАТОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

НЕАТОМНЫЕ НЕЭНЕРГЕТЧЕСКИЕ
ПОДУКТЫ

• Сервис объектов генерации

• Композитные материалы

• Ветроэнергетика

• Международная логистика

35 блоков

• Накопители энергии

• Литий и спецхимия

в портфеле зарубежных проектов

• Умные сети

• Аддитивные технологии

в 12

• Водород

• Водоподготовка
• Металлургия

странах
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Портрет Росатома
>50

городов
присутствия

6 000

участников
управленческого
кадрового резерва

87%

доля продвижения
из числа резервистов
за 2021 год

288 000 сотрудников

72%

доля назначений
на позиции старшего
менеджмента

>85 000 молодых сотрудников

30%

молодежи

2 000 студентов ежегодно

45%

сотрудников
среднего возраста

25%

сотрудников
серебряного возраста

~350 предприятий

30%

с красным дипломом

3

3

Видение Росатома 2030
Технологическое лидерство
Атомная
энергетика

Новые
материалы

Аддитивные
технологии

Цифровизация и
искусственный
интеллект

Логистическая
инфра.структура
на базе СМП

Экологические
проекты

Возобновляемая
энергетика

Ядерная
медицина

>50

%

Зарубежная
выручка

4 трлн.

Выручка

~40

%

Доля новых
продуктов

Управление
Единый Росатом

Лучшие в раскрытии
кадрового потенциала

Клиентоцентричность
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Росатом постоянно меняется
2010
ЗАКРЫТОЕ ВЕДОМСТВО

2021
МИРОВОЙ ЛИДЕР В АТОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ





деятельность в основном внутри РФ
низкий фокус на эффективность и на бизнес-результат
атомные и смежные технологии





35 блоков в портфеле зарубежных заказов,
рост выручки в 3 раза (с 450 млн. руб. до 1 215 млн. руб.)
новые продукты






отсутствие единых политик и ИТ-систем
«бумажные» процессы
ручной сбор данных и аналитики
культура принадлежности и силы









единые политики
единая система целеполагания
автоматизированные процессы
культура успеха
ПСР, фокус на повышение процессов
культура безопасности
программы развития, более свободный доступ к обучению

5

Инструменты трансформации Росатома
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Вовлеченность –
обратная связь снизу
Страт.совет

Стратегия
КПЭ

Конференции
Проектное управление
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Функциональный центр централизация

Ценности

Стандарт оплаты труда

Кодекс этики

Стандарт закупки

Обратная связь

ПСР

ЛЮДИ
Кадровый резерв

Люди с рынка в топ-команду

Правила
руководителей
Образовательная экосреда
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Как проводить изменения в организации?

«КУЛЬТУРА СЪЕДАЕТ
СТРАТЕГИЮ НА ЗАВТРАК»
Питер Друкер

«ОНИ СИДЕЛИ И ДУМАЛИ, КАК БЫ ИЗ СВОЕГО
УБЫТОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА СДЕЛАТЬ ПРИБЫЛЬНОЕ,
НИЧЕГО В ОНОМ НЕ МЕНЯЯ»
Михаил Салтыков-Щедрин,
ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА
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Что такое Корпоративная культура
Это то, как в организации принято
действовать.
В основе лежат ценности лидеров, чьи
действия
копируются,
формируя
соответствующую модель поведения.

«Народ смотрит, кого повышают.
Карьерный рост и другие поощрения
показывает, что компания ценит в
сотрудниках»
Даг Бейкер, ГД ECOLAB
«Надо четко объяснить, чего мы не
будем прощать. Я не потерплю
подкупа. Я не потерплю обливания
друг друга грязью»
Дэн Васелла, бывший ГД NOVARTIS

2 вопроса культуры:
• За что мы хвалим и ругаем?
• Кого мы продвигаем?

«Я хвалил «смельчаков», которые
откровенно говорили о проблемах.
Постепенно люди поняли, что
честность дает им возможность
быстрее находить выход из
положения»
Алан Мулалли, бывший ГД FORD
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в Росатоме поддерживается культура успеха
«Потому что это изменит
будущее»

КУЛЬТУРА
СИНТЕЗА

«Потому что мы об этом
договорились»

КУЛЬТУРА
СОГЛАСИЯ

«Потому что это дает
результат»

КУЛЬТУРА
УСПЕХА

«Потому что таковы
правила»

КУЛЬТУРА
ПРАВИЛ

«Потому что я так сказал»

КУЛЬТУРА
СИЛЫ

«Потому что это у нас так
принято»

КУЛЬТУРА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

«Потому что иначе не
выжить»

КУЛЬТУРА
ВЫЖИВАНИЯ

1. Каждая культура эффективна на
определенном этапе развития организации
2. Организации проходят культуры
последовательно одна за одной:
перескочить этап невозможно
3. При переходе к новой культуре ценности
предыдущей сохраняются в фоновом
режиме

4. Переход от одной культуры к следующей
осуществляется через кризис
5. Одна организация может существовать в
нескольких культурах. Чтобы организация
была интегрированной, 90% ее состава
должны принадлежать не более, чем к
двум культурам
6. В эффективной организации более
высокие иерархические уровни опережают
низкие на одну ступень
7. Если «верхи» выше «низов» более чем на
одну культуру или если «верхи»
принадлежат к более «низкой» культуре,
возникают конфликты и/или
дискоммуникация
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Дерево целей Росатома
Стратегические цели

Стратегические задачи

Ключевые показатели эффективности
ГК

Дивизион

Предприятие

Достичь объема зарубежного
бизнеса более 2/3 от выручки
(глобальная экспансия)

Портфель
зарубежных заказов
ГК
(отв. – ГД)

Портфель
зарубежных заказов
АЭМ (отв. – директор
дивизиона)

Портфель
зарубежных заказов
ОКБМ (отв. –
директор
предприятия)

…

…

…

…

Снизить LCOE строящихся АЭС
до 50 долл./МВтч

Удельные условнопостоянные затраты
ГК
(отв. – ГД)

Условно-постоянные
затраты ТВЭЛ
(отв. – директор
дивизиона)

Полная
себестоимость
продукции УЭХК
(отв. – директор
предприятия)

…

…

…

…

Глобальное технологическое лидерство

1

Повышение доли на
международных рынках

2

Новые продукты
для российского и
международных рынков

…

3

Снижение себестоимости
продукции и сроков протекания
процессов

4

Повышение
обороноспособности страны

…
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Единые подходы к разработке КПЭ для топ- команды и для
отрасли установлены в отраслевой политике
1

Фокусировка на основных целях – не более 7 КПЭ в карте

2

Единые командные КПЭ для всех ТОП-30: ССДП, Сроки и стоимость, показатель безопасности INES

3

Сквозная ответственность за показатели у бизнесов:
Лодочные КПЭ для руководителей бизнесов по производственным цепочкам
ПРИМЕР:
ССДП и EBITDA по цепочке топливного цикла (Атомредметзолото + Топливный дивизион + Техснабэкспорт)
EBITDA по цепочке проектирования и строительства АЭС (Атомстройэкспорт + Атомэнергомаш + РАСУ)

4

Корпоративные функции «в лодке» с бизнесом и отвечают за бизнес-результат:
Лодочные бизнес КПЭ в картах руководителей по корпоративным функциям (EBITDA, Выручка, Портфель
заказов, Затраты, Производительность труда) - вес до 70%

5

Карты ТОП-30 утверждаются до 31 декабря на предстоящий год, для дивизионов и организаций – до 28
февраля. КПЭ не меняются в течение года
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Постановка КПЭ, мониторинг и подведение итогов происходит публично на стратегических сессиях ТОП-30.
Каскадные сессии проводятся в дивизионах Росатома
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Поэтапное развитие культуры, основанной на ценностях, в росатоме
2012-2013 – разработка ценностей
•
•
•
•
•
•

Идеолог – генеральный директор
Обсуждение на уровне топ-команды
Диалог с руководящим звеном Росатома, дополнения к ценностям
Фокус-группы с сотрудниками, обратная связь
Разработка индикаторов ценностей с топ-командой
Принятие ценностей

2013-2015 – коммуникации ценностей
•
•
•

Обучение управлению по ценностям
•
Руководящего звена
•
Кадрового резерва
Воркшопы (тренинги) о ценностях с сотрудниками
Широкое разъяснение ценностей на примерах (сторителлинг)

2014-2015 – интеграция ценностей в HR-процессы
•

Сначала – пилоты, потом – тиражирование подходов

2016 – н.в. – адаптация индикаторов под бизнес-контекст
• Обратная связь от персонала
• Актуализация индикаторов ценностей
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Примеры коммуникационных материалов по ценностям
Эффективность

Безопасность

На шаг
впереди

Ответственность
за результат

Уважение

Единая
команда

Брошюры
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Ценности интегрированы во все основные процессы, связанные с
персоналом
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Управление карьерой и преемственностью

60 000
Прошла ежегодная
оценка КПЭ и оценка
по ценностям

должностей участвуют
в процессе
планирования карьеры
и преемственности
в организациях
Росатома

Выбраны кандидаты в
преемники на круглых
столах организаций*.
Прошел диалог о карьере
и составлен индивид.
план развития

Сформирован
карьерный план
сотрудника

~700
Кандидаты в
преемники прошли
оценку потенциала

Успешно отбор
проходят
~50% кандидатов

*подробнее –
в приложении с.42

ФЕВРАЛЬ - АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ - МАЙ

ИЮЛЬ - АВГУСТ

кандидатов
в кадровый
резерв

~60

Генеральный директор
дивизиона на Кадровом
комитете согласовал
преемников на должности:
- ГД предприятий
- Критически важные
должности

Должностей,
на которые преемники
утверждаются в ГК

Кадровый комитет
Госкорпорации утвердил
преемников на должности
генеральных директоров
ключевых предприятий

Преемники, прошедшие оценку потенциала,
зачислены в кадровый резерв и проходят
программу подготовки
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
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Основные принципы планирования преемственности помогают
поддерживать эффективность процесса

1

Каждый руководитель обязан обеспечить наличие преемника
на свою должность и должности своего подчинения

2

Каждый работник может участвовать в планировании своей
карьеры
и обсудить свое карьерное развития с руководителем

3

Из преемников выбирают кадровый резерв, для целенаправленной подготовки
на должности и использования высокого потенциал для развития отрасли

4

Кадровый резерв является ресурсом всего Росатома,
а не отдельной организации

5

Уровень кадрового резерва определяется
следующим карьерным шагом
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Образовательная инфраструктура Росатома
Корпоративная
Академия

Каждый сотрудник Росатома
учится минимум 3 ЧАСА в неделю

89% сотрудников прошли
обучение, продолжительность
не менее 1 часа

1 200 0000+
человек –

охват обучением

Техническая академия

РЕКОРД mobile –
цифровая среда
для обучения
и развития

23 019
человек –

охват обучением
в 2021 году
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Отраслевых
центров
компетенций
опережающей подготовки
мирового уровня для
рабочих
и инженеров

130 000
Мобильная
образовательная
платформа –
обучение 24/7

пользователей

1
051 116
курсов пройдено
в 2021 году

2 500
единиц контента
(курсы, видео и др.)

3 000

пользователей
в день

17
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работА с топ-командой

Стратегические сессии по
постановке целей

Ежегодная оценка 360 градусов
День информирования /
День
День директора
директора

Сессии по подведению итогов выполнения КПЭ

Стратегическая конференция
руководителей отрасли

Оценка потенциала кандидатов в преемники
Выездная стратегическая
сессия ТОП-30

Бизнес-клуб /
Аналитический центр

Встречи по обратной связи по итога года

Сессии по промежуточному
мониторингу выполнения КПЭ

День информирования /
День
информирования
день
директора

Бизнес-клуб /
Аналитический центр

Планирование преемственности
на руководящие должности

Бизнес-клуб /
Аналитический центр

Конференция
«Люди Росатома»

Утверждение преемников на руководящие должности,
зачисление кандидатов в управленческий кадровый резерв

Стратегические сессии по
постановке целей

День информирования

День информирования /
День
День директора
директора
Выступление в роли экспертов / спикеров на отраслевых мероприятиях
Развивающие сессии и вебинары, лектории, менторинг, коучинг
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Развитие кадрового резерва
ДОСТОЯНИЕ РОСАТОМА
ДОСТОЯНИЕ РОСАТОМА

быстро готовить лидеров,
способных реализовать необходимые изменения
в отрасли для достижения
стратегических целей Росатома

Базовый уровень

КАПИТАЛ РОСАТОМА

ТАЛАНТЫ РОСАТОМА
ЭНЕРГИЯ ЛИДЕРСТВА
ЗГД,
Зам. Руководителей
функциональных направлений
Начальники цехов, отделов
руководители управлений

талантливые выпускники
профильных и опорных
вузов

будущие и начинающие
руководители

87

генеральные директора,
руководители
функциональных
направлений

%

доля продвижения
резервистов
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…Но результаты не всегда были такими Извлеченные уроки
+20%

УРОКИ

Подход

+20%

26 %

34%

54%

56%

70-80%

2014 2015-2016

2015

2016

2017

2018 - 2020

Самовыдвижение
кандидатов в резерв

Руководители не
подтвердили наличие
управленческого
потенциала у кандидатов
«Мы их не выбирали, сами
отобрали – сами
занимайтесь ими и
назначайте»

Руководители принимают
решение о выдвижении

Руководители не определили
конкретный следующий карьерный
шаг для кандидатов в резерв.
Значительная доля резервистов
так и не была назначена.
#НО… Вакансии закрываются
(но не резервистами)

Сначала определение кандидата и его карьерного шага на
круглых столах, потом оценка в кадровый резерв и
включение в программу

Показатели по % продвижений из кадрового резерва
выполняются,
#НО…Люди хотят видеть все вакансии
Не понимают, кого назначают и почему.
Руководители готовы назначать резервистов, но своих
отдавать не хотят.

Открыли базу резервистов
Потенциал сотрудника
определяет вышестоящий
руководитель
Карьерное консультирование
Оценка не только доли
назначения, но и качества
выстраивания всего процесса
управления преемственностью
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Работа с молодежью отрасли
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СООБЩЕСТВА

Отраслевой
совет
молодежи

В отрасли

85 000

сотрудников до 35 лет

82%

Команды
поддержки
изменений

IMPACT
TEAM 2050

ОСНОВНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Школа и
Слет лидеров
молодежных
сообществ

Молодежные дни
информирования
с участием руководителей
отрасли

Молодежный
конгресс
Росатома

Участие в мероприятиях
международного молодежного
ядерного сообщества и в
федеральной молодежной
повестке

вовлеченность молодежи

47%
молодежи участники
проектов изменений

21

Экосистема подготовки инженеров и рабочих мирового уровня
Навыки
СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЫ
Отраслевые центры
компетенций Росатома

Новое
обучение

AtomSkills
Навыки
СТУДЕНТЫ
Колледжи\вузы

Новое
обучение

Знакомство с
профессиями
ЮНИОРЫ
Школы\ дополнительное
образование

Новые
программы
профориентации

ЧЕМПИОНАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

• Проверка уровня
практических навыков
• Выявление лучшего
результата
• Формирование
«планки»
профессиональных
навыков по ключевым
профессиональным
компетенциям

1 500 участников
39 компетенций
10% участников - студенты
≈ 1 000 посетителей-школьников
10 000 экспертов AtomSkills c 2016 года
Сборная Росатома на чемпионате WorldSkills Hi Tech

196 медалей за 7 лет
WorldSkills International

33 медали
в копилку сборной России за 2017-2019 годы
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Исследование по вовлеченности
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ –
это эмоциональное
и интеллектуальное состояние,
которое мотивирует работников
выполнять работу максимально
эффективно.

2021
год

84%
Зона риска
0-55%

Нейтральная зона
56-77%

Зона результативности
78- 100%

Говорит

вовлеченность на уровне
лучших международных
работодателей по методике
KINCENTRIC

Остается

Стремится
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Диалог + обратная связь

Оценка 360

Регулярно
Индивидуальная оценка
для развития
руководителя.

Оценивают руководитель,
коллеги и подчиненные

Оценка
горизонтального
взаимодействия

Регулярно
Есть возможность
оценить взаимодействие
с коллегами или
подразделением

Вопросы к Дню
Информирования
и Дню директора

Оценка
удовлетворенности
сервисами

Ежеквартально

Ежегодно

Сотрудники имеют
возможность задать вопрос
ГД ГК или ГД своего
предприятия.

Сотрудники оценивают
качество и удобство HRсервисов

Ответ можно получить
либо на мероприятии, либо
позже в каталоге вопросовответов
24

Коммуникации с отраслью
День информирования
Охват более 220.000
в т.ч. онлайн 65.000
В год даем ответ на 3000 вопросов
Удовлетворенность сотрудников ответами
на вопросы – 100%

Удовлетворенность сотрудников
докладом – 97%

День директора
Видеообращения А.Е.Лихачева
Обсуждение локальных вопросов
Для руководителей проводилось
комплексное обучение ответам на неудобные
вопросы и публичным выступлениям

Более 1 млн
Просмотров
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Отраслевая программа признания «Человек года Росатома»
ЦЕЛИ
•

Поощрение выдающихся результатов работников

•

Повышение мотивации сотрудников на вклад
в общий результат

•

Подсвечивание ролевой модели лидеров и
командной работы над проектом

ОХВАТ
•

400 организаций отрасли, 275 000 сотрудников

•

Индивидуальные и командные номинации

•

Финалисты приезжают с супругами и детьми на
Церемонию награждения

63
номинаций

в 2021 году

41
12
10

дивизиональных
номинаций

>13000
заявок
поступило
на конкурс
за 8 лет

общекорпоративных
номинаций
специальных номинаций
генерального директора
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Остаемся на связи
Иващенко Ирина Александровна
Заместитель генерального
директора – Директор Блока
управленческих программ развития
Корпоративной Академии Росатома
IALIVASCHENKO@ROSATOM-ACADEMY.RU

