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Компания «Ростелеком» – крупнейший
национальный телекоммуникационный
оператор и один из крупнейших
работодателей в России. Наша команда
объединила более 140 тыс. сотрудников,
профессионализм, идеи, знания и умения
которых позволяют нам в полной мере
раскрывать и использовать потенциал
новых возможностей. Мы уверены
в том, что высокопрофессиональная
команда – один из ключевых факторов
успеха и устойчивого развития нашей
компании в долгосрочной перспективе.
Поэтому мы постоянно стремимся
создавать все необходимые условия для
роста и развития как профессиональных,
так и личностно-деловых компетенций
наших сотрудников.
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ГАЛИНА РЫСАКОВА,
старший вице-президент по организационному
развитию и управлению персоналом
ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» сегодня проходит путь эволюции из оператора связи
в цифровую компанию. Не останавливая традиционный бизнес, мы идем
по пути инноваций: запускаем новые, высокотехнологичные продукты
и проекты, ускоряем процессы, повышаем производственную эффективность, становимся максимально клиентоориентированными. Вовлеченные
сотрудники – залог успеха компании, поэтому мы инвестируем в развитие
наших людей и рассматриваем внутренних кандидатов на открывающиеся
вакансии. В нашей команде всегда найдется место для профессионалов,
способных не просто качественно выполнять свою работу, но и предлагать
новые идеи, реализовывать сложные, масштабные и амбициозные проекты, видеть зоны развития и роста для компании. Приятно отметить, что
этот интерес взаимный: по результатам опросов соискателей «Ростелеком»
входит в число наиболее привлекательных работодателей.

44 Ростелеком Отчет об устойчивом развитии 2016

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

ИНВЕСТИРУЕМ
В НАШИХ
СОТРУДНИКОВ

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Наш подход
Общий успех компании складывается из
успеха каждого без исключения члена ее
команды. «Ростелеком» успешен благодаря успеху своих сотрудников, вклад которых высоко ценится компанией, поэтому
приоритет «Ростелекома» – создавать
возможности, раскрывающие потенциал
каждого сотрудника и компании в целом.
Мы стремимся к тому, чтобы у каждого нашего сотрудникам были возможности для
профессионального роста, реализации
сложных масштабных проектов, достижения самых амбициозных целей вместе
с компанией.

Главный приоритет
«Ростелекома» – создавать
больше возможностей
для профессиональной
реализации сотрудников

Структура персонала «Ростелекома»,
по функциям , 2014-2016, чел.*
158 800
16 000
15 200
101 800

«Ростелеком» получил
премию Universum как
самый привлекательный
работодатель отрасли
для молодежи, а также
вошел в топ-30 в рейтинге
«Самых привлекательных
работодателей России
2015» Universum среди ИТпрофессионалов.

150 400
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142 532
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30 000

30 000

2014

2015

2016

Коммерческий блок
Технический блок
Административный блок
Другое
*Данные в графике представлены по группе компаний
«Ростелеком» с учетом всех дочерних и зависимых обществ.
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«Ростелеком» получил
премию «Хрустальная
пирамида-2016» за
достижения в области
управления персоналом
и развития человеческого
капитала в номинации «HRкоманда-2016»

«Ростелеком» ставит
цель – повысить уровень
вовлеченности персонала
до 70 % к 2019 году
и стать одним из лучших
работодателей России.
Структура численности персонала
«Ростелекома», по категориям, 2016*
d
c

а

124 365
человек

b

79 455 Специалисты (a)
33 116 Рабочие (b)
11 671 Руководители

функциональных
подразделений (c)

123 Руководители

высшего звена (d)

Структура численности персонала
«Ростелекома», по гендерному признаку, 2016*
а

73 159 Мужчины (a)
51 206 Женщины (b)

124 365
человек

b

*Данные в диаграммах «Структура численности» представлены
по компании «Ростелеком», без учета дочерних и зависимых
обществ (ДЗО)
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HR-проекты «Ростелекома» сфокусированы
на предоставлении возможностей карьерного
роста, обеспечении достойного материального вознаграждения и признания достижений, формировании диалога сотрудников
и руководителей, а также на развитии
лидерского потенциала менеджмента. Все
эти инициативы формируют репутацию
«Ростелекома» как лучшего работодателя,
нацеленного на долгосрочное развитие.
Ежегодно сотрудники компании принимают
участие в исследовании вовлеченности,
результаты которого учитываются при планировании HR-проектов в сфере мотивации,
развития и обучения персонала. Так, в 2016
году, после анализа результатов исследования было принято решение о введении
в компании гибкого графика работы для
повышения вовлеченности и лояльности
сотрудников. Данная инициатива была очень
благоприятно воспринята сотрудниками.
В 2016 году в компании приняты новые
видение, миссия, корпоративные ценности.
Они стали основой корпоративной культуры
«Ростелекома», в которой заложены принципы партнерства в достижении целей, работа
на результат и стремление к повышению
эффективности.
Для успешной трансформации компании
в провайдера цифровых услуг, а также для
долгосрочного устойчивого роста, увеличения акционерной стоимости бизнеса, компания приняла ряд важных решений в плане
развития системы долгосрочной мотивации.
Обучение и развитие сотрудников по-прежнему остается важной задачей, реализуется
как внешними экспертами, так и внутри
компании: в корпоративном университете,
в рамках которого действует институт внутренних тренеров, а также онлайн – через
корпоративную систему дистанционного
обучения.

Для «Ростелекома» важно
быть привлекательным
работодателем,
которого выбирают
высококвалифицированные
специалисты.
«Ростелеком» заинтересован в привлечении молодых и талантливых специалистов,
поэтому в 2016 году мы продолжали сотрудничать с профильными вузами в области
подготовки молодых кадров, которые в скором времени смогут стать профессионалами
своего дела. В ряде ведущих вузов страны
созданы базовые кафедры «Ростелекома»,
осуществляющие подготовку специалистов
по программам, разработанным при участии
компании. Ежегодно «Ростелеком» организует прохождение практики студентами вузов
с возможностью последующего трудоустройства.
Для более эффективного использования
HR-сервисов мы создали единую HRM-платформу и внедрили единую систему Success
Factors, в которой доступны сервисы в рамках рекрутинга, разрабатываются функции
постановки и контроля исполнения целей
и ключевых показателей эффективности
(КПЭ), рассчитывается переменная часть
вознаграждения, планирование карьеры
и обучение. В компании создано специальное подразделение HR-tech, которое разрабатывает и внедряет новейшие технологии,
автоматизируя и упрощая HR-процессы.
Целью всех изменений, которые происходят
в компании, остаются более благоприятные
условия работы, в которых сотрудники могут
реализовать свой потенциал и достичь
результатов вместе с компанией.
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Создаем привлекательные
условия для работы
МЛРД
РУБЛЕЙ
составили расходы «Ростелекома»
по оплате труда в 2016 году

«Ростелеком» предоставляет сотрудникам
справедливое и конкурентоспособное вознаграждение, уделяет значительное внимание
новым и существующим инструментам мотивации к достижению высоких результатов,
а также создает привлекательные условия
для работы, профессионального и личностного развития.

Оплата труда
Оплата труда – один из важнейших аспектов
взаимодействия компании и ее сотрудников.
Стремление стать работодателем, которого
выбирают лучшие сотрудники, помимо прочих аспектов, подразумевает введение прозрачных и справедливых подходов к оценке
труда каждого сотрудника и предоставления
соответствующего вознаграждения. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить
прозрачную и конкурентоспособную систему
вознаграждения, достойный социальный
пакет и возможности для профессионального и личностного развития.
Среднемесячная заработная плата, сотрудников
«Ростелекома», 2014- 2016, тыс руб.*
50
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*Данные в графике представлены по группе компаний
«Ростелеком» с учетом всех дочерних и зависимых обществ

Отчет об устойчивом развитии 2016 Ростелеком

47

ИНВЕСТИРУЕМ В НАШИХ СОТРУДНИКОВ
45 Наш подход
47 Создаем
привлекательные условия
для работы
50 Взаимодействуем
с сотрудниками
54 Развиваем наших
сотрудников
60 Создаем безопасные
условия труда для наших
сотрудников

Социальные программы для сотрудников
Наша компания стремится к тому, чтобы
достижения сотрудников признавались
и достойно оценивались, а работа приносила как удовольствие, так и чувство
уверенности в завтрашнем дне. Мы уверены
в том, что дополнительные меры социальной
защиты сотрудников позволят им чувствовать себя комфортно, сосредоточившись на
профессиональных достижениях, поэтому
мы предоставляем сотрудникам как полный
комплекс социальных гарантий, предусмотренных законодательством, так и возможность воспользоваться дополнительными
социальными программами, в том числе,
корпоративной пенсионной программой.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Помимо прозрачной системы оплаты труда
наши сотрудники получают льготы и гарантии, повышающие их социальную защищенность. Среди таких социальных гарантий:
добровольное медицинское страхование
(ДМС), корпоративная система скидок на финансовые услуги (продукты банков-партнеров, страховых компаний, сетевых магазинов
и предприятий сферы услуг) и проч. К примеру, для сотрудников корпоративного центра
выпущена экспериментальная корпоративная дисконтная карта, предоставляющая
доступ к системе скидок, которая постоянно
расширяется. Для удобства сотрудников на
корпоративном портале создан специальный
раздел (LIVE/Предложения для сотрудников),
в котором представлены все актуальные
корпоративные предложения и скидки на
бытовые, потребительские услуги вблизи
офисов и онлайн. Наши сотрудники пользуются льготными корпоративными тарифами
на телекоммуникационные услуги, для детей
сотрудников организовываются программы
отдыха и санаторно-курортного лечения.
Продолжает реализовываться запущенная
в 2015 году программа поддержки сотрудников в решении жилищных проблем.
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сотрудников «Ростелекома»
являются участниками корпоративной
пенсионной программы1

1 Данные по состоянию на 31.12.2016. Включают сотрудников «Ростелекома», являющихся участниками ранее
действовавшей КПП.
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НОВАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПЕНСИОННАЯ
ПРОГРАММА
В «Ростелекоме» действует корпоративная пенсионная программа (КПП), которая
предоставляет дополнительную поддержку
работникам после их выхода на пенсию.
В рамках совершенствования системы
мотивации, с 1 декабря 2016 года в «Ростелекоме» начала действовать новая корпоративная пенсионная программа. Среди ее
ключевых принципов:
»» Переход от обещания назначений пенсий
в будущем при выполнении дополнительных пенсионных оснований к формированию пенсионного капитала в настоящем.
»» Солидарное участие «Ростелекома»
и сотрудника в формировании пенсионных
накоплений.
»» Привязка размера пенсионных взносов
к эффективности сотрудника (КПЭ).
»» Гибкие возможности по управлению накоплениями (вестинг, возможность формирования выкупных сумм, наследование).

Новая корпоративная пенсионная программа позволяет сотрудникам накапливать
личные взносы, а также солидарные и мотивационные взносы со стороны компании.
Участником этой программы может стать
любой сотрудник. В то же время право на
взносы со стороны Компании имеют сотрудники со стажем работы в «Ростелекоме»
более одного года с оценкой выполнения
КПЭ более 90 %.

«базовых» пенсий
было назначено сотрудникам
«Ростелекома» за 2016 год

сотрудников стали участниками новой
КПП в 2016 году

Наши социальные программы, включающие
в себя КПП, свидетельствуют о финансовой
устойчивости нашей компании и помогают
нам быть работодателем, которого выбирают
квалифицированные специалисты.

МЛН
РУБЛЕЙ
составили отчисления «Ростелекома»
в негосударственные пенсионные фонды
в 2016 году2
2 Данные включают отчисления «Ростелекома» в негосударственные пенсионные фонды «Телеком-Союз» и «Альянс».
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Взаимодействуем
с сотрудниками
«Ростелеком» регулярно разрабатывает
и реализует инициативы, цель которых – создать необходимые условия для
конструктивного двустороннего диалога
между сотрудниками и руководителями разных уровней, а также развития
кросс-функциональных и горизонтальных
связей. Каждый сотрудник при помощи
современных краудсорсинговых платформ
может принять участие в совместном
поиске решений и предложить свою идею
оптимизации бизнес-процессов.
Диалог на всех уровнях компании повышает продуктивность взаимодействия между
подразделениями, способствует формированию благоприятной корпоративной
культуры, повышает клиентоориентированность сервиса, создает продуктивные
условия, способствующие беспрепятственному обмену знаниями.

«ГОЛОС ВНУТРЕННЕГО КЛИЕНТА»

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Одним из инструментов получения
обратной связи стали исследования
«Голос внутреннего клиента».
Сотрудники «Ростелекома» оценивают качество сервиса, предоставляемого внутри компании их коллегами из сервисных подразделений.
В 2016 году прошло четыре опроса на
уровне компании. Коллеги в целом
положительно оценили функции HR,
многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО), ИТ-поддержку и отдел закупок. В дальнейшем планируется расширить охват
аудитории и добавить критерий
оценки в рамках «Голоса внутреннего
клиента» в формирование ключевых
показателей эффективности (КПЭ) сотрудников сервисных подразделений.

Диалог с сотрудниками важен для
любой компании. Ведь именно они
во многом определяют успешность
бизнеса и создают продуктивную
рабочую атмосферу в компании.
Масштаб «Ростелекома» – география
и количество сотрудников – повышают значимость открытого конструктивного диалога как части внутренних
коммуникаций. Поэтому каждый год
мы изучаем мнение наших сотрудников для дальнейшего обсуждения
на уровне высшего руководства.
Этот инструмент позволяет получить обратную связь. Эффективным
каналом взаимодействия с сотрудниками являются регулярные встречи
топ-менеджмента компании с трудовыми коллективами. В 2016 году
мы расширили возможности для
сотрудников вести диалог с руководством благодаря проекту «Открытый
разговор». 200 встреч сотрудников
с топ-менеджерами прошло в рамках проекта «Открытый разговор»
в 2016 году.

Инструментами построения такого
диалога в «Ростелекоме» служит канал
внутренних коммуникаций – корпоративный портал, включающий корпоративную
социальную сеть. Мы также активно
используем возможности электронных
рассылок и дайджеста HR.
В 2016 году новым инструментом для
информирования сотрудников, развития
корпоративной культуры и продвижения
продуктов компании стало внутрикорпоративное ТВ, по которому трансляция
ведется в офисах компании во всех макрорегионах. Все выпуски передач также
доступны на корпоративном портале.
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В 2016 году внедрена новая
система обратной связи –
горячая линия HR online.
За время работы ресурса
было обработано более
2 000 обращений сотрудников.

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

ИНВЕСТИРУЕМ
В НАШИХ
СОТРУДНИКОВ

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Корпоративная культура
«Ростелеком» формирует корпоративную
культуру на базе и с учетом мнения сотрудников. Ежегодно проводятся опросы вовлеченности, в соответствии с результатами которых
компания вносит коррективы в мотивационные, коммуникационные, образовательные
и организационные проекты.
Ориентируясь на корпоративные ценности
«Ростелекома», разрабатывается стратегия
корпоративной культуры и HR-процессов
компании до 2020 года.
Ключевыми требованиями времени для HR
станут работа с поколением миллениалов
и цифровизация всех HR-процессов.

Это заложено в основу сформулированных
постулатов корпоративной культуры компании:
»» Мы строим сильную компанию с ярким
брендом и профессиональной командой.
Работой в «Ростелекоме» должны гордиться
»» Наши сотрудники – не только профессионалы, но и личности. Наши ценности – не
пустые слова.
»» Взаимодействие и командная работа – залог нашего успеха. Достигаем успеха только
вместе, не по одному
»» Мы даем сотрудникам возможность реализовать свои амбциии через масштабные
проекты и возможность влиять на результат

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ «РОСТЕЛЕКОМА»

+

+

Клиент определяет наше будущее.
Нам важно построить взаимное
доверие с клиентами, мы стремимся
слышать каждого и учитываем
его потребности и интересы, как
в ежедневном общении, так и при
разработке новых продуктов и услуг.

Добиваемся результата. Идем на
опережение. Меньше бюрократии
и формальностей – больше
конкретных действий и решений,
приносящих лучшие результаты.
Не останавливаться на достигнутом,
развиваться и совершенствоваться.

+

+

Работаем для людей, делаем как
для себя. Мы думаем и действуем как
собственники. Мы стремимся работать
по высочайшим стандартам, создавая
самые качественные, надежные,
а также простые и удобные продукты
и сервисы, лучшие на рынке.

Используем интеллект и данные
для принятия решений. Принимая
решения, мы всегда руководствуемся
информацией и интеллектуальными
данными. Видим большую картину, не
пренебрегая важными деталями.

»» Мы верим своим сотрудникам и хотим,
чтобы они верили в компанию. Только взаимное доверие приведет к успеху
»» Мы не боимся признавать заслуги и отмечать достижения. Мы готовы делиться
успехом
»» Мы заинтересованы в развитии команды,
потому что нам важно построить великую
компанию.
Принципы взаимодействия в компании
выстраиваются с учетом работы в кроссфункциональных проектах. Совместная работа
и развитые горизонтальные связи должны
быть в основе командной работы. В связи
с этим необходимо развивать краудсорсинговые каналы, каналы обратной связи,
навыки коммуникаций. Мы ориентируемся
на высокие требования к качеству работы
(ориентация на внешнего клиента), соответственно, качество внутреннего сервиса также
в фокусе внимания (ориентация на внутреннего клиента).
Мы выстраиваем культуру партнерства, где
работают принципы открытого диалога и эффективного взаимодействия. Коллеги и руководители воспринимаются как партнеры.
Команда работает на результат, разделяет
корпоративные ценности. При этом у сотрудников есть информация о происходящих процессах, понимание возможностей
профессионального развития. Важно предоставлять сотрудникам возможности для
карьерного развития как вертикального, так
и горизонтального. При этом предполагается использование цифровых инструментов
взаимодействия и обучения.
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«Ростелеком» создает
сильную корпоративную
культуру и команду,
в которой люди хорошо
понимают друг друга на
всех уровнях. Для нас
важно, чтобы достижения
сотрудников оценивались
по заслугам, а работа
в «Ростелекоме», помимо
дохода, приносила
удовлетворение
и чувство уверенности
в завтрашнем дне.
Чтобы получить лучшие результаты и сделать
условия работы комфортными и безопасными «Ростелеком» старается быть открытым
для инициативы сотрудников, поощрять
неравнодушное отношение к своим задачам.
Сотрудники могут применить свой опыт
и знания, а компания увидеть потенциал для
новых возможностей. Таким образом, возникает вовлеченность и доверие сотрудников
к своей компании, вера в свой потенциал –
все это становится основой благоприятной
и эффективной корпоративной культуры.
Осенью 2016 года компания провела исследование уровня вовлеченности сотрудников.
В исследовании приняли участие 70 %
сотрудников «Ростелекома», в т.ч. коллеги из
дочерних компаний.

составил уровень вовлеченности
сотрудников в 2016
(на 4 % выше, чем в 2015 году)
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ПРОГРАММА «ПРИЗНАНИЕ»

АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

Поскольку результаты исследований
вовлеченности в 2015 году показали,
что сотрудникам компании нужна
более прозрачная и эффективная
система признания, в 2016 году мы
запустили обновленную программу
«Признание». Это многоуровневая
система, которая позволяет оценивать и продвигать достижения сотрудников. Коллеги отмечают не только
заслуги, но и вдохновляющую среду,
которую создают руководители и сами
сотрудники, признаются, что чувство
гордости за свою работу и доверие
коллег дают силы для новых достижений. В программе предусматриваются
индивидуальные и коллективные награды. По итогам кампании 2016 года
было подано более 1 500 заявок, награду получили более 1 000 сотрудников компании в номинациях «Лучший
сотрудник», «Лучший топ-менеджер»,
«Вдохновляющий лидер» (на эту
номинацию сотрудники выдвигали
непосредственных руководителей)
и «Яркий старт» (на эту номинацию
руководители выдвигали сотрудников,
которые менее чем за год добились
успешных результатов и высоких
показателей в динамике профессионального развития). 16 человек
получили высшую корпоративную
награду – «Золотой значок».

Каждый новый сотрудник компании проходит систему адаптации,
состоящую из пяти последовательных
этапов. На первом этапе сотрудник
получает основную информацию
о структуре компании, действующих
механизмах управления и взаимодействия, организационном статусе.
На втором – происходит социально-психологическая адаптация –
знакомство с коллективом, традициями, информирование о смежных
подразделениях, о внешних отношениях и связях. На третьем – профессиональная адаптация – знакомство
с функциональными обязанностями
и системой КПЭ. На четвертом – четкая постановка задач на начальном
этапе работы. И на пятом – регулярный контроль удовлетворенности
нового сотрудника и его непосредственного руководителя в период
испытательного срока.
Эти этапы важны, поскольку помогают
новым сотрудникам влиться в компанию, принять ее корпоративную
культуру, ценности и помочь создать
такую внутреннюю среду, в которой
сотрудники могут реализовать свой
творческий потенциал, увидеть и использовать новые возможности на
пользу компании.
Для новичков у нас также действует
система наставничества, развита
система карьерного планирования.

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

ИНВЕСТИРУЕМ
В НАШИХ
СОТРУДНИКОВ

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Мотивация сотрудников
Для высокой мотивированности сотрудников к достижениям поставленных целей
базовым условием является справедливая и прозрачная система оплаты труда.
Наша компания делает все возможное,
чтобы объективно оценивать результаты
каждого сотрудника и должным образом
вознаграждать их, повышая эффективность и вовлеченность команды.
В «Ростелекоме» действует система мотивации персонала, основанная на оценке
выполнения целей за оцениваемый период. Эта система учитывает выполнение
таких показателей:
»» корпоративных КПЭ, характеризующих
успешность реализации стратегии;
»» бизнес-КПЭ, характеризующих работу
подразделений и работников на всех
уровнях управления, являющихся результатом каскадирования корпоративных КПЭ на функциональные направления;
»» целей в формате МВО (Management by
Оbjects), характеризующих выполнение
проектных задач;
»» оценки личной эффективности сотрудника (оценивается непосредственным
руководителем сотрудника).

В 2016 году компания увеличила долю
премии за выполнение бизнес-КПЭ для
линейного персонала и руководителей
среднего уровня, а также увеличила долю
премии за выполнение корпоративных
ключевых показателей эффективности для топ-менеджмента. Более того,
руководителей высшего звена перевели
на систему премирования, по которой они
будут получать премию один раз в году.
Цель этих изменений – усилить мотивацию
на выполнение как функциональных показателей премирования у сотрудников всех
уровней, так и корпоративных показателей
по всей Компании.
В 2016 году мы усовершенствовали подход
к оценке личной эффективности сотрудника и ввели такой критерий оценки как
«достижение результатов». Он позволяет оценивать реальную эффективность
сотрудника в противовес формальному
исполнению должностных обязанностей.
Копилка мотивационных схем, предназначенных для поощрения за особые
достижения, пополнилась «Положением
о системе материального стимулирования
работников по результатам проектной
деятельности» и «Положением о стимулировании работников в рамках проекта
«Портал идей». Эти виды мотивации
направлены на привлечение интеллектуальных ресурсов сотрудников, повышение
эффективности и качества процессов,
а также стимулирование инициативности
и личной ответственности за достижение
результатов в рамках проектной деятельности.

НОВАЯ ПРОГРАММА
ДОЛГОСРОЧНОЙ МОТИВАЦИИ
В 2016 году в «Ростелекоме» была запущена новая программа долгосрочной мотивации, благодаря которой
каждый сотрудник компании может
стать акционером «Ростелекома»,
выделив часть своего переменного
вознаграждения на покупку ценных
бумаг. Программа долгосрочной
мотивации также учитывает, как личную эффективность сотрудников, так
и достижение корпоративных целей
по ключевым показателям эффективности. Программа имеет три цикла,
запускаемых ежегодно – в 2017, 2018,
2019 году соответственно. В рамках
новой системы мотивации были внедрены изменения, цель которых: усилить мотивацию на выполнение как
функциональных показателей премирования основной массы работников,
так и корпоративных показателей по
всей компании, а также вдохновить
сотрудников на «сверхдостижения».
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Развиваем наших сотрудников
Мы настраиваем процессы обучения
и развития таким образом, чтобы у каждого
сотрудника была возможность реализовать
свой профессиональный и творческий
потенциал и добиться успеха вместе с компанией.
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ «РОСТЕЛЕКОМА»:

»

»

Корпоративный университет

Институт внутренних тренеров

Для нас важно, чтобы наши сотрудники
имели возможность не только для развития
сугубо профессиональных навыков. С этой
целью в 2016 году все сотрудники компании
получили доступ к электронной библиотеке
«Манн, Иванов и Фербер». В ряде офисов
есть букроссинг, книжные клубы. В одном из
офисов корпоративного центра открылась
библиотека, которая также стала одним из
самых посещаемых коворкингов.
Для оценки эффективности обучения, как
правило, в «Ростелекоме» используется
анкетирование участников образовательных
программ. В 2016 году в дополнение к анкетам сотрудники «Ростелекома» получили
возможность предоставить обратную связь
и оценить корпоративные программы обучения через электронные опросы на учебном
портале корпоративной системы дистанционного обучения. Большинство сотрудников
высоко оценили эффективность обучения
и намерены использовать полученные новые
знания и умения в своей работе.

Количество сотрудников «Ростелекома»,
прошедших обучение, 2014-2016, человек
d

20 075 Специалисты (a)
9 111 Рабочие (b)

а
c

7 951 Руководители (c)
92 Топ-менеджеры (d)

37 229
человек
b

»

Среднее количество часов, затраченных на
обучение сотрудников «Ростелекома», 2016

Корпоративная система
дистанционного обучения

38,28 Руководители (a)
36,21 Топ-менеджеры (b)

а
d

29,01 Рабочие (c)
27,39 Специалисты (d)
b
c
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ТЫС.
РУБЛЕЙ
составили затраты «Ростелекома»
на обучение одного сотрудника
в 2016 году

МЛН
РУБЛЕЙ
составили инвестиции «Ростелекома»
в обучение сотрудников в 2016 году
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Корпоративный университет
Миссия нашего Корпоративного университета остается неизменной: «Создавая
условия для успеха и обучая сотрудников,
мы развиваем компанию». Компания понимает, что инвестируя в повышение
профессионализма своих сотрудников,
она инвестирует в развитие всего бизнеса.
Корпоративный университет «Ростелекома» – это целый комплекс проектов и программ обучения и развития. По направлению внутреннего обучения в качестве

тренеров выступают сами сотрудники,
внешнего – партнеры, успешные и результативные компании-провайдеры.
В 2016 году мы продолжили обучение
сотрудников в очном и дистанционном
онлайн форматах. Для повышения эффективности обучения на всех программах
в 2016 году в Корпоративном университете
была систематизирована методология
и принципы сертификации, обновляется
оборудование учебных классов и оптимизируется их инфраструктура.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«РОСТЕЛЕКОМА»
В рамках Корпоративного университета создано 13 центров компетенций, закрепленных за макрорегиональными филиалами:
»» МРФ «Волга»:
• ЦК по навыковому обучению сегмента B2C
• ЦК по продуктовому обучению сегмента B2C
»» МРФ «Сибирь»
• ЦК по продуктовому обучению сегмента B2B
»» МРФ «Урал»
• ЦК обучению первой линии технической
поддержки, контактных центров
»» МРФ «Юг»
• ЦК по обучению третьей линии технической поддержки
»» МР «ОЦО»
• ЦК по обучению и переподготовке сотрудников в по направлениям: бухгалтерский
учет и кадровое администрирование
• ЦК по обучению бережливому производству
»» МРФ «Северо-Запад»
• ЦК по обучению второй линии технической
поддержки
»» МРФ «Центр»
• ЦК по обучению и сертификации инсталляторов
• ЦК по навыковому обучению сегмента
B2B
»» МРФ «Дальний Восток»
• ЦК по обучению сотрудников работе в информационных системах
»» Корпоративный центр
• ЦК по Worldskills (статус экспертного сообщества)
• ЦК по партнерству с АССА (статус экспертного сообщества)
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Корпоративная система дистанционного обучения
«Ростелеком» активно использует дистанционные формы обучения: в формате онлайн-вебинаров, видеосвязи, корпоративной системы дистанционного обучения,
где сотрудник сам определяет учебную
нагрузку и выбор курсов.
В Корпоративной системе дистанционного
обучения (КСДО) в 2016 году были разработаны курсы по новым продуктам и услугам,
Международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО), эксплуатации информационных систем и другим направлениям деятельности. Всего в КСДО было
установлено более 30 курсов собственной
разработки.
На внутреннем корпоративном портале
сотрудники Компании могут ознакомиться
с актуальными курсами и выбрать для
себя наиболее необходимые. В планах
«Ростелекома» на 2017 год – разработать
курсы по новым продуктам Компании.

сотрудников прошли
дистанционное обучение в 2016 году
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МСФО для небухгалтерских
подразделений
В связи с переходом на формирование
бюджета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) коллеги финансово-экономического блока корпоративного центра
подготовили программу дистанционного
обучения «МСФО для небухгалтерских
подразделений». Программа состояла из
12 дистанционных курсов, ставших обязательными для руководителей финансово-экономического блока корпоративного
центра и сотрудников, задействованных
в бюджетном процессе.
Учебные материалы были интересны
и полезны не только коллегам, напрямую
участвующим в бюджетном процессе, но
и более широкому кругу пользователей.

сотрудников прошли обучение
в рамках программы «МСФО для
небухгалтерских подразделений»
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ИНВЕСТИРУЕМ
В НАШИХ
СОТРУДНИКОВ

Инвестируем
в развитие общества

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Институт внутренних тренеров
Одним из современных и эффективных
форматов корпоративного обучения является
институт внутренних тренеров. Специалисты
компаний, достигшие успехов в профессиональной сфере, готовы делиться своим
опытом с коллегами и помогать им профессионально развиваться.
В «Ростелекоме» действует собственный
институт внутренних тренеров. Тренеры –
сотрудники коммерческого и технического
блоков. В настоящее время более 200 тренеров ведут обучение по десяткам программам
обучения. При этом часть программ направлена на повышение компетенций руководителей среднего звена. В среднем за квартал
обучение в Институте внутренних тренеров
проходят порядка 15 тысяч сотрудников.

Проект в рамках запуска MVNO
Одним из самых масштабных проектов по обучению персонала «Ростелекома» в 2016 году
стал проект по оказанию услуг мобильной
связи на основе бизнес-модели виртуального оператора MVNO (mobile virtual network
operator). В преддверии старта продаж услуг
мобильной связи было проведено обучение
сотрудников, задействованных в продаже
и обслуживании нового продукта. В проекте участвовали сотрудники всех макрорегиональных филиалов «Ростелекома»,
ООО «Ростелеком – Розничные системы»
и ЗАО «МЦ НТТ». Коллеги изучали дистанционные курсы, участвовали в тренингах
и проходили тестирования.

Обучение проводилось по различным
темам по развитию личной эффективности,
техническим навыкам, развитию навыков
продаж: «Клиентоориентированный сервис»,
«Эмоциональный интеллект», «Эффективные
коммуникации», «Сохранение абонентов»,
«Волна больших продаж» и др.

В достаточно короткий срок
было организовано обучение
по четвертой ключевой услуге
«Ростелекома». В ходе обучения
сотрудникам пришлось
перестраиваться от привычного
мышления об услуге как
проводной технологии,
и переходить на качественно
новый беспроводной подход
предоставления услуг.
В результате мы получили
знания, которые на данный
момент активно применяем на
практике.
АЛЕКСАНДР БРЕДКОВ,
главный специалист отдела маркетинга
и продуктового предложения,
департамента планирования,
маркетинга и продуктового
предложения массового сегмента,
МРФ «Северо-Запад»

Проектно-ориентированная программа
с Московской школой управления
СКОЛКОВО
В июне 2016 году была запущена шестимодульная интегрированная проектно-ориентированная программа совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО.
Целью программы, созданной для 52 руководителей, была разработка и реализация
участниками текущих и перспективных
проектов стратегического развития «Ростелекома». Программа также направлена на
подготовку нового поколения руководителей,
способных проводить в жизнь изменения
и реализовывать ключевые задачи компании.

сотрудников прошли обучение
в различных форматах проекта в рамках
запуска MVNO
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Развитие профессионального образования
В 2016 году «Ростелеком» присоединился
к всемирному некоммерческому движению WorldSkills, цель которого – повышать
престиж рабочих профессий и развивать
профессиональное образование, объединяя
лучшие практики и профессиональные стандарты во всем мире. Движение организует
и проводит конкурсы профессионального
мастерства в разных странах.
Так, в августе 2016 года в «Ростелекоме» состоялся первый Корпоративный чемпионат
профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia «Магистральные
линии связи. Строительство и эксплуатация
ВОЛП». В Чемпионате приняли участие
семь молодых специалистов – по одному
из каждого макрорегионального филиала
компании. Результат подсчета баллов определил три призовых места участников из
МРФ «Центр», МРФ «Урал» и МРФ «Сибирь».
Эти финалисты в октябре 2016 года приняли
участие в Национальном чемпионате HiTech,
где «Ростелеком» выступил с презентационной компетенцией «Магистральные линии
связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП».
В 2017 году планируется развивать движение WorldSkillsRussia в компании и добавить развитие еще одной компетенции по
стандартам WorldSkillsRussia – «Сетевое
и системное администрирование».

ГОТОВИМ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПАРТНЕРСТВЕ СО СФЕРОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
Один из приоритетов «Ростелекома» – привлечение молодых и талантливых сотрудников, которые смогут самореализоваться
и в полной мере использовать потенциал новых возможностей как в профессиональном,
так и личностном плане. С этой целью в ведущих вузах страны были созданы базовые
кафедры, где идет подготовка специалистов
по программам, разработанным при участии
«Ростелекома». Ежегодно мы организовываем стажировку и прохождение практики для
студентов вузов, предоставляя им возможность в перспективе стать членами нашей
команды. Благодаря такому сотрудничеству
и диалогу с вузами и студентами старших
курсов, мы помогаем учебным заведениям
усиливать подготовку студентов, а студентам – приобретать ценные для работы
знания. Как результат, в нашу компанию
приходят квалифицированные молодые
специалисты.

Прохождение практики студентами
в «Ростелекоме», 2016, чел.
gh
f
e
d

а

3 298
человек
c

1 МФ ОЦО – многофункциональный общий центр обслуживания.
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860
714
664
476
365
178
23
18

МРФ «Центр» (a)
МРФ «Северо-Запад» (b)
МРФ «Волга (c)
МРФ «Юг» (d)
МРФ «Сибирь» (e)
МРФ «Урал» (f)
Корпоративный центр (g)

ПОМОГАЕМ ШКОЛЬНИКАМ
И СТУДЕНТАМ ВЫБРАТЬ
БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ
«Ростелеком» помогает в профориентации школьникам и студентам,
надеясь привлечь в телекоммуникационную отрасль талантливую
молодежь, которая сможет увидеть
потенциал новых возможностей,
создавать инновационные продукты
и услуги, востребованные на рынке,
а также развиваться самим и двигать
вперед компанию в соответствии
с требованиями времени.
В 2016 году десятки сотрудников Корпоративного центра, МРФ «Центр»,
«МРФ «Северо-Запад», МРФ «Юг»,
МРФ «Урал», МРФ «Сибирь», МРФ
«Волга, МФ ОЦО1 приняли участие
в профориентационных мероприятиях для школьников и студентов.
Были проведены встречи в вузах,
а также организованы экскурсии в региональные филиалы «Ростелекома»,
где ребята смогли познакомиться
с работой современной телекоммуникационной компании. Сотрудники
«Ростелекома» рассказали о проектах
и направлениях деятельности компании, провели мастер-классы. Коллеги
также познакомили молодежь с историей отрасли и ролью «Ростелекома»
в сфере телекоммуникаций.

МФ ОЦО (h)

студентов прошли практику
в «Ростелекоме» в 2016 году
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ЗНАКОМИМ ШКОЛЬНИКОВ
С РАБОТОЙ «РОСТЕЛЕКОМА»
В 2016 году «Ростелеком» принял участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходит
в 3-ю неделю октября и 3-ю неделю
апреля и реализуется в рамках
федеральной программы «Работай
в России!». Целью программы является информирование о деятельности
компании, привлечение в отрасль
талантливой молодежи. Сотрудники Корпоративного центра и МРФ
«Центр» провели две ознакомительные экскурсии, которые посетили
более 200 московских школьников.

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ
НА СТАЖИРОВКУ
Ежегодно в Корпоративном центре
и в макрорегиональных филиалах
«Ростелекома» по всей стране студенты проходят стажировку в рамках
производственной практики в вузах.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
«Ростелекома» на протяжении
многих лет сотрудничает с Северным
(Арктическим) федеральным университетом. Студенты САФУ приходят на
практику и часто выбирают «Ростелеком» своим будущим рабочим местом.
В основном выпускники выбирают
маркетинг, продвижение услуг связи
населению и корпоративным клиентам в регионе.

ИНВЕСТИРУЕМ
В НАШИХ
СОТРУДНИКОВ

Инвестируем
в развитие общества

С декабря 2016 года
в «Ростелекоме» работает
проект по взаимодействию
с высшими и средними
учебными заведениями
региона, цель которого –
привлечение в компанию
успешных студентов.
Студенты посещают объекты
связи и проходят практику.
Технологии связи развиваются
очень динамично, поэтому
практико-ориентированная
деятельность вузов –
это и залог успешной
профессиональной адаптации
студентов, и качественные
кадры для нашей компании.
ВЕРА ГРИНБЕРГ,
руководитель отдела подбора и адаптации персонала МРФ «Урал»

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ
В ДНЯХ КАРЬЕРЫ
В 2016 году сотрудники Корпоративного центра, МРФ «Дальний Восток»,
МРФ «Волга» приняли участие в Днях
карьеры в ведущих вузах (Московский Государственный Университет
им. М.В. Ломоносова, Дальневосточный Федеральный Университет, Поволжский Государственный
Университет Телекоммуникаций
и Информатики).
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» «Ростелекома» в 2016 году
принял участие в собрании «Карьерного клуба» от Ассоциации
выпускников СПбГУТ. «Карьерный
клуб» – это площадка для знакомства
студентов с выпускниками, которая
позволяет студентам познакомиться
с представителями отрасли связи, но
и уже сегодня, во время учебы, войти
в профессиональное сообщество.

Архангельский филиал
«Ростелекома» вошел
в список лауреатов
ежегодного конкурса
на лучшую организацию
работы по профориентации
учащихся, прохождению
практики студентов,
трудоустройству выпускников
Северного (Арктического)
федерального университета
(САФУ) за 2016 год.
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Создаем здоровые
и безопасные условия труда
для наших сотрудников
Обеспечение безопасных условий труда
и забота о здоровье сотрудников – один из
приоритетов корпоративной социальной
ответственности «Ростелекома». Мы уделяем
особое внимание соблюдению всех требований и норм трудового законодательства.
«Ростелеком» стабильно инвестирует в создание безопасных рабочих мест, обеспечивает сотрудников необходимой специальной
одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии
с типовыми отраслевыми нормами. Мы делаем все возможное, чтобы развивать культуру
безопасного труда в компании и пропагандировать здоровый образ жизни, который
критично важен для профессиональной
самореализации.

ИНВЕСТИРУЕМ В ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
«Ростелеком» ежегодно разрабатывает и реализует программу по охране
труда, основные затраты которой
направлены на приобретение средств
индивидуальной защиты, специальной
обуви и специальной одежды, проведение обязательных медицинских
осмотров, специальной оценки рабочих мест по условиям труда, обучение
по охране труда, а также улучшение
условий труда работников.

МЛН
РУБЛЕЙ
составили расходы «Ростелекома»
на охрану труда в 2016 году

Совершенствуем систему управления
вопросами безопасности труда
Создание безопасных
условий труда для наших
сотрудников – приоритет для
«Ростелекома».
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В Компании функционирует современная
система управления охраной труда, направленная на создание безопасных условий
труда, предупреждение производственного
травматизма, а также развитие культуры
безопасного труда и обучение сотрудников
правилам безопасности.

В «Ростелекоме» разработана и утверждена
Политика в области охраны труда, а также
утверждены Положения об организации
работы по охране труда филиалов ПАО «Ростелеком», которыми определяются основные
цели, принципы и направления деятельности
компании по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и устанавливается
единая система управления охраной труда.

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

ИНВЕСТИРУЕМ
В НАШИХ
СОТРУДНИКОВ

Инвестируем
в развитие общества

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСТЕЛЕКОМА»
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

+

+

+

+

Обеспечение приоритета сохранения
жизни и здоровья работников
при осуществлении любой
производственной деятельности.

Обеспечение сотрудников
современными средствами
индивидуальной защиты.

Контроль надежности и безопасности
производственного оборудования
и процессов.

Анализ производственного
травматизма, расследование
несчастных случаев на производстве,
разработка и реализация
мероприятий по предупреждению
производственного травматизма.

+

+

+

+

Совершенствование системы
управления охраной труда
в соответствии с лучшими
международными стандартами.

Улучшение условий труда на рабочих
местах, проведение регулярных
профилактических медицинских
осмотров сотрудников.

Обучение и повышение уровня
знаний сотрудников по вопросам
охраны труда.

Пропаганда здорового образа жизни.

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

В филиалах «Ростелекома» созданы комиссии по охране труда, в состав которых на
паритетной основе входят представители от
работодателя и от профсоюзной организации, и которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о комиссиях по охране труда. Также функционирует
институт уполномоченных лиц по охране
труда. На постоянной основе контролируется
выполнение целевых показателей (KPI) по
безопасному труду.
ОБЕСПЕЧИВАЕМ СОТРУДНИКОВ
СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Для того, чтобы защитить сотрудников от
возможного негативного воздействия производственных факторов, важно обеспечить
их современными средствами индивидуальной защиты. Работники «Ростелекома»
полностью обеспечены сертифицированной
специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми
отраслевыми нормами.
ОБУЧАЕМ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО
ТРУДА
Обучение сотрудников правилам безопасного труда – один из важнейших элементов
формирования культуры безопасного труда.
«Ростелеком» уделяет важное внимание
обучению всех своих сотрудников (руководителей, специалистов, членов комиссий по
охране труда и других категорий работников)
вопросам охраны труда.
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Предотвращаем производственный травматизм
В 2016 году мы продолжили делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить случаи производственного травматизма среди наших сотрудников.
В 2016 году нам удалось снизить уровень производственного травматизма на 8 %.
Количество пострадавших человек всего

44

46

Количество дней нетрудоспособности
в результате несчастных случаев
4 038

42

3 560
2 078

2014

2015

2016

Наиболее подвержены высокому уровню
травматизма работники, занятые на работах
с высокими рисками, вредными и опасными
производственными факторами – электромонтеры, занятые на работах по эксплуатации воздушных линий связи (работа на
высоте) и кабельщики-спайщики (работа
в колодцах). Мы уделяем особое внимание
обеспечению для них безопасных условий
труда.
К сожалению, не удалось избежать случаев
смертельного травматизма: в 2016 году произошли 5 несчастных случаев со смертельным
исходом. Основные причины травматизма –
неправильная организация работ, отсутствие
должного контроля за производством работ
со стороны ответственных лиц, нарушение
трудовой и производственной дисциплины,
проведение работ без средств индивидуальной защиты. По каждому несчастному
случаю проведены внутренние расследования, в дополнение к требуемым по законодательству, выявлены причины несчастных
случаев, разработаны планы мероприятий,
чтобы не допустить подобных происшествий
в будущем.
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2014
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Количество несчастных случаев
на 1 000 работников (Кч)
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Количество несчастных случаев
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Поддерживаем выбор здорового образа жизни
«Ростелеком» поддерживает идею здорового
образа жизни среди сотрудников. Наши сотрудники принимают участие как в массовых
спортивных событиях (в марафонах, благотворительных забегах, веломарафонах), так
и в корпоративных мероприятиях. На внутреннем портале компании создан специальный раздел СПОРТ, в котором анонсируются корпоративные турниры и спортивные
события, в частности, семейные праздники
спорта. В новостях на портале публикуются
и итоги мероприятий. В 2016 году в одном из
офисов корпоративного центра организован
пункт здорового (диетического) питания,
в оформлении использованы мотивирующие
слоганы. В рамках корпоративной системы
скидок предусмотрены специальные условия
по программам отдыха и реабилитации, корпоративные клубные карты в фитнес-клубы.
В офисах компании есть столы для настольного тенниса, тренажеры, залы для групповых занятий.
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