


* оценочные данные компании 





Не даем заводам «упасть» 

Обезвреживаем обезьяну с гранатой 

«Даешь Осколково в трубном бизнесе» 

Вакцинируем против сопротивления изменениям 

…кто такие ОМК-Айтишники и что они ВЫтворяют… 

Родились из 
советских 

ДИТов внутри 
заводов в 

2013  

Разбросаны 
по городам 

Численность 
игроков 

сотрудников 
более 500 
человек 
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…в наших ОЧумелых руках… 

1 500 

обращений в 
сутки 

>15,5 тыс. 

учетных 
записей 

22 500 
пользователей 

> 4,3 тыс. 
МФУ 

170 
Программных 

продуктов 

10 000 
устройств 

видеонаблюдения 

200 км 
оптоволокна, 

260 км 
витой пары 
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… а нафига у нас много M&M’s… 

Разбросало нас 
по миру 

Любим 
поддерживать 
чужие столы 

В Нано-будущее  
нано-шагами 
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…мы наш мы новый мир построим (без M&M’s)

Классическая система целеполагания не 
работает! 

Люди  и их 
мотивация 
меняются  

Y поперли, Z 
на подходе… 

Все, что на 
виду уже 
улучшили 

Много 
времени 
уходит на 

утверждение 
целей  

Навязывание 
целей, 

формальное 
выполнение, 

подлог 
результатов  

На местах 
лучше, чем 

сверху, 
видны пути 
улучшений 



… а мы хотим иГрать… 

• Даёшь поиграть в биржу идей 

• Даёшь соцсеть и публичность 

• Даёшь самоуправляемый парламент 

Поколение Y, YY активно захватывает рабочее пространство 
старичков 

Хотят  IPhone, Сидят в соцсетях, Думают о себе…  

Они другие… Кнутизация не работает 

Им важно публичное признание их заслуг и прозрачность и 
понятность решений, принимаемых в компании. 

Для того, чтобы их увлечь, нужен новый вызов  

… и Чё делать… 



Ярмарка идей: 
Раскрути карусель мысли! 

Корпоративная социальная 
сеть и одновременно система 
подачи рационализаторских 

предложений! 
Возможности 
Каждый сотрудник может: 

• предложить идею 

• высказать свою позицию по чужой идее 

• вызваться реализовывать идею, как свою, так и чужую 

• оказать поддержку понравившейся идее, вложив в нее свои «золотые» 

• отслеживать свои успехи и успехи коллег 

• самостоятельно выбрать себе вид мотивации 



Ярмарка идей: 
История внедрения 

Презентация проекта 
на Годовом отчете 
руководства перед 

сотрудниками 
компании.  

Формирование 
Гильдии Мастеров – 
управляющий орган 

Ярмарки идей.  

Авторизация 
сотрудников на 

портале. Старт проекта 

Декабрь 2016 Декабрь 2016 – 
Январь 2017 

Январь 2017 



Ярмарка идей: 
Как это работает. 6 шагов к успеху 

Заполнение 
заявки 

Экспертная 
оценка 

Гильдией 
Мастеров 

Народная 
оценка 

Каждый может 
вложить свои 

«золотые» 

Поиск 
реализаторов 

Реализация Начисление 
бонусов 

Идея отклонена 



Ярмарка идей: Гильдия мастеров 

Автономный орган управления на Ярмарке Идей 
 

Состоит из 15 человек. Сотрудники выбирались в Гильдию из числа желающих и 
направивших свои заявки. В состав были включены сотрудники из разных 

подразделений, эксперты в своих областях, обладающие различными 
профессиональными навыками, компетенциями. В составе отсутствуют 

руководители верхнего уровня 
 

Ежемесячно в Гильдии выбирается Председатель 
 

Задачи: 
- Проводить Экспертную оценку идей: соответствие идей целям компании, 

понятность идеи, ее актуальность и ценность для компании 
- Определять и дорабатывать правила работы Ярмарки 
- Следить за порядком на Ярмарке идей 
- Информировать сотрудников о необходимости совершения действий на 

Портале 



Ярмарка идей: 
Первые итоги работы (февраль – май 2017) 

Получено идей      240 
% одобрения идей Гильдией    59,6 % 
Реализовано идей     15 
Экономический эффект от реализации   1,2 млн. руб. 

Уровень вовлеченности в компании: 

2014 2015 2016 2017 

59% 64% 72% 77%* 

 

* - целевое значение на 2017 год 

Достижения: 

 Сокращение трудозатрат на совещания 

 Высокая активность сотрудников 

 Улучшение коммуникаций между сотрудниками 

из разных регионов, отделов 

 Прозрачность системы мотивации 

 Публичность заслуг активных сотрудников 



Спасибо за внимание! 

Скажите «НЕТ» лишним M&M’s! 

Янушко Юрий 


