
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Учебно-методический центр  

дополнительного профессионального образования 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 

по дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки  

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

260 часов 

 

 

Дисциплина  

«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  

ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

26 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2019 г.  



 2 

План: 

1. Сущность и основные элементы корпоративной культуры центра занятости 

населения. 

2. Корпоративное поведение в сфере занятости населения. 

 

Тема 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НСЕЛЕНИЯ 

 

Эффективность деятельности организаций службы занятости населения 

определяется следующими факторами: техническим и организационным уровнем, 

квалификацией персонала, уровнем мотивации и оплаты труда, наличием стратегии 

развития организации ЦЗН. Эти механизмы, обычно регламентируются в различных 

нормативных документах (технических паспортах, планах, программах, тарифной системе 

и др.). В то же время в коллективе любой корпорации имеется такая сфера отношений, 

которая не поддается формальной регламентации. Эти отношения складываются в течение 

ряда лет по неписаным правилам под влиянием исторического опыта, менталитета людей, 

обычаев и традиций, духовных ценностей и вкусов. 

В менеджменте названные отношения проявляются в неформальном разделении 

труда, наличии неформальных лидеров, устоявшихся привычек и традиций, а также 

особого микроклимата в коллективе. Вся указанная сфера объединяется понятием 

«корпоративная (или организационная) культура». 

Для кадров службы занятости, объединенных единой сферой деятельности по 

предоставлению услуг населению, формирование общего корпоративного подхода к 

поддержке благоприятного имиджа организации, делового этикета в отношениях с 

клиентами имеет важное значение по многим причинам. 

Во-первых, формирование корпоративной культуры центра занятости населения— 

это важная составляющая социализации кадров, что является крайне важным для 

учреждения, которая работает в сфере реализации государственной социальной политики. 

Во-вторых, инструментарий и процедуры, используемые специалистами центров 

занятости в процессе обслуживания клиентов, должны быть гуманизированные и 

индивидуализированные и нести в себе отпечаток личного восприятия сотрудником 

проблем безработного. Добиться этого только за счет административных методов 

невозможно. 

В-третьих, — это важный элемент современной инновационной парадигмы 

оптимизации управления деятельностью государственной службы занятости. Повышение 

уровня управляемости центров занятости и их функциональной эффективности можно 

добиться только рассматривая субъектом этого процесса каждого работника. Для этого 

менеджмент службы занятости должен более активно приобретать признаки 

корпоративности, а управление полнее учитывать личностный фактор, создавая 

благоприятные условия для раскрытия потенциальных возможностей персонала центров 

занятости. 

Корпоративная (организационная) культура центра занятости населения 
базируется на основополагающих ценностях, разделяемых членами организации. Эти 

ценности в разных корпорациях могут быть разными и в том числе в зависимости от того, 

чьи интересы лежат в основе деятельности компании: самой компании в целом или 

отдельных ее членов. Из названных выше ценностей вытекают стили руководства, поведе-

ния, общения, деятельности. 

Высокий уровень корпоративной культуры является важным стратегическим 

фактором, мобилизующим все структурные звенья организации ЦЗН и ее отдельных 

работников на достижение поставленных целей в рамках продекларированной миссии. 
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К наиболее значимым характеристикам корпоративной культуры центра занятости 

населения относятся: 

 осознание работником своего места в организации (группе); 

 тип совместной деятельности; 

 нормы поведения; 

 тип управления; 

 культура общения; 

 система коммуникаций; 

 деловой этикет; 

 традиции организации; 

 особенности трактовки полномочий и ответственности; 

 трудовая этика. 

Решающим фактором в становлении корпоративной культуры является философия 

организации или другими словами, принципы, которым следует руководство организаций 

центра занятости населения. Эти принципы формируются в рекламных материалах, в 

речах руководителя ЦЗН, информационных документах. Формирование таких принципов 

преследует цель создать в глазах своих сотрудников и во внешней среде определенный 

имидж организации. 

Имидж корпорации центра занятости населения — это своеобразная медаль, 

одна сторона которой представляет собой внутренний образ ЦЗН, то есть Шествующий в 

сознании членов организации, а вторая — ее внешний образ, предназначенный для 

партнеров, конкурентов, работодателей, клиентов и т.п. 

Основная забота руководства ЦЗН — это внешний облик организации ЦЗН, так как 

от этого во многом зависит успех ее деятельности в социальной среде. Этот облик 

формируется в сознании лиц и организаций под воздействием контактов с организацией, 

как непосредственно с сотрудниками ЦЗН, так и в ходе знакомства с рекламой, 

посещений выставок, презентаций, ярмарок вакансий. 

Имидж организации ЦЗН может формироваться стихийно и целенаправленно. 

Часто у руководителей «не доходят руки» до того, чтобы отслеживать возникающий образ 

своей организации. Все силы отдаются формированию, главным образом, 

производственного потенциала организации ЦЗН. В таких случаях складывается стихий-

ный имидж, имеющий обычно как положительные, так и отрицательные черты, из-за чего 

об одной и той же организации ЦЗН можно услышать прямо противоположные мнения.  

Таким образом, работа над имиджем тонкая и сложная, охватывающая многие 

процессы и многих людей, но совершенно необходимая, если корпорация хочет 

закрепиться на рынке и иметь хорошие перспективы дальнейшего развития. 

 

Основные элементы корпоративной культуры ЦЗН. 

Тип совместной деятельности — характер взаимодействия работников в рамках 

коллективного труда, способ организации такого труда. 

Существует несколько типов совместной деятельности (табл. 1.). 
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Таблица 1 

Характеристика отдельных типов совместной деятельности ЦЗН 

Тип совместной 

деятельности 
Основные черты 

Индивидуальный Минимальное взаимодействие между участниками труда. Каждый 

исполнитель имеет свой объем работ в соответствии с 

профессиональной позицией. Личное общение осуществляется в 

основном в непрямой форме: через компьютерные сети, телефон, 

телетайп и т.п. Общим является лишь предмет труда, в обработку 

которого каждый вносит свою лепту. Высокая инициативность, 

ориентация на индивидуальные достижения 

Последовательный Последовательное включение в работу исполнителей одного за другим 

в соответствии со спецификой технологического процесса и 

квалификацией каждого. Межличностное общение выражено в 

большей степени, чем при индивидуальном типе совместной 

деятельности. Высокая технологическая дисциплина. Четкое 

соблюдение нормативов 

Взаимодействую-

щий 

Участие каждого работника в решении общей задачи. Характер труда 

отдельных работников определяется руководителем. Эффективность 

общей трудовой деятельности в равной степени зависит от вклада 

каждого члена коллектива. Высокая ориентация на авторитет лидера, 

коллективные цели, групповую нравственность 

Творческий Особый тип деятельности — совместное творчество; каждый участник 

в равной степени создатель чего-то нового, уникального. Особая 

активность участников, гибкость группы, изменчивость ее состава. 

Ориентация на профессиональное развитие. Данный тип особенно 

характерен для сфер науки и искусства 

 

Тип управления ЦЗН 

Тип управления ЦЗН характеризует то, как принимаются и реализуются в 

организациях в сфере занятости населения управленческие решения. Тип управления 

должен соответствовать организационной (корпоративной) культуре ЦЗН и в первую 

очередь, особенностям менталитета персонала. То есть нельзя, например, управлять 

научным коллективом методами, принятыми в армии, также как нельзя руководить 

производственным предприятием методами театрального режиссера. 

Основные типы управления, используемые  представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Характеристика основных типов управления ЦЗН 

Тип управления 

ЦЗН 
Характеристика 

Бюрократический Решения принимаются вышестоящим руководителем. Главный рычаг 

воздействия на подчиненных — приказы, наказания (т.е. сила). 

Указанный тип предполагает наличие технологически и 

организационно дисциплинированных сотрудников, беспрекословно 

выполняющих распоряжения начальства. Здесь инициатива 

минимальна 

Демократический Главным рычагом управления является закон, демократический по 

своему содержанию, обеспечивающий интересы, как большинства, 

так и законопослушного меньшинства 

Авторитарный Главный рычаг управления — авторитет руководителя при 

беспрекословном подчинении исполнителей 

Рыночный Решения принимаются в соответствии с законами рынка, который и 

является мерилом эффективности этих решений. Основной рычаг 

воздействия на исполнителей — деньги 

Коллективистский Главный рычаг управления — знания, компетентность. Активное и 

равноправное участие всех высокопрофессиональных исполнителей в 

принятии решений 

 

Ниже показана взаимосвязь типов совместной деятельности, типов и рычагов 

управления (табл. 3). 

Таблица 3 

Взаимосвязь типов совместной деятельности, типов и рычагов управления 

Тип совместной деятельности Тип управления Рычаг управления 

Индивидуальный Рыночный Деньги 

Последовательный Бюрократический Сила 

Взаимодействующий Авторитарный Авторитет 

Творческий Демократический, коллективный Знания 

 

Корпоративные стандарты в сфере занятости населения 

Корпоративные стандарты ЦЗН являются частью корпоративной культуры и 

представляют собой правила, которые принято выполнять. В разных организациях и 

подразделениях ЦЗН эти правила могут быть разными, но их усредненный перечень 

сводится к следующему: 

 отношения с коллегами (отношения руководителей и подчиненных, поведение в 

конфликтных ситуациях, правила взаимозаменяемости, общение при заказчике, порядок 

повышения квалификации и обучение нового сотрудника); 

 отношения с клиентами ЦЗН (приветствие, ведение переговоров, разговоры по 

телефону, расчеты, поведение в конфликтной ситуации, прощание); 

 рабочее место (оформление, поддержание порядка, поведение на рабочем месте, 

передача его другому исполнителю); 

 отношения с внешней средой (защита интересов организации, сохранение 

коммерческой тайны, способы представления организации ЦЗН). 
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Роль корпоративной культуры для ЦЗН 

Для ЦЗН особая роль корпоративной культуры вытекает из специфики процесса 

обслуживания клиентов. Она заключается в том, что услуги, которые им предоставляются, 

как правило, является следствием интегрированных коллективных усилий персонала по 

удовлетворению их потребностей и ожиданий. В этом процессе каждый сотрудник может 

выступать: во-первых, как исполнитель определенных действий или части процесса; во-

вторых, как внутренний потребитель результатов труда коллег, участвующих в 

предоставлении услуги; в-третьих, как поставщик определенных промежуточных 

результатов действий необходимых на следующих этапах работы. Таким образом, 

качественная услуга возможна только в том случае, когда она ориентирована не только на 

внешнего клиента, получает ее в готовом виде, но и на внутреннего потребителя, 

задействованного в ее создании. 

Говоря о качестве услуг как результат отношение персонала к корпоративным 

ценностям нельзя недооценивать процедурно-технологическую составляющую создания 

услуг. В то же время, чрезмерная процедурно-технологическая алгоритмизация процесса 

обслуживания, как соискателей, так и работодателей, отодвигает на второй план 

личностный фактор. В этих условиях специалист становится своеобразным придатком 

технологии, который обслуживает в первую очередь процесс, а не клиента. При таком 

подходе стандартизируются не только процедуры, которые выполняются в рамках 

отведенного времени, но и люди, которые их осуществляют. В этих условиях становится 

не важен кто именно «сидит» на приеме или оформляет документы. Это в свою очередь 

ведет к формализации не только процесса предоставления услуг, но и их качества, 

снижает возможности их индивидуализации и «очеловечивания» процесса общения с 

клиентом. 

Не ставя под сомнение важность усовершенствования технологического 

обеспечения деятельности персонала центров занятости, нужно с одной стороны 

добиваться большей гибкости стандартизированных требований, в зависимости от 

ситуации, а с другой органического их сочетание с соблюдением работниками центров 

занятости требований морально-этического характера, в частности за счет 

целесообразного упрощения и деформализации ряда процедур процесса обслуживания 

клиентов. 

Виды корпоративных культур по Д. Зонненфельду 

Существует огромное разнообразие корпоративных культур. Наиболее известные 

классификация была представлены такими учеными как Д. Зонненнфельд ,Ч.Ханди . В 

типологии Д. Зонненфельда различаются четыре типа культур: «бейсбольная команда», 

«клубная культура», «академическая культура», «оборонная культура» («крепость») . 

Каждая из вышеперечисленных культур имеет разный потенциал для поддержки 

состояния и успеха компании и по-разному сказывается на карьере работников. 

В «бейсбольной команде» ключевые успешные сотрудники считают себя 

«свободными игроками», за них между работодателями ведется активная конкуренция на 

рынке рабочей силы. Работников с невысокими личностными и профессиональными 

показателями быстро увольняют по инициативе работодателей. 

«Клубная культура» характеризуется лояльностью, преданностью и 

сработанностью сотрудников, командной работой. Стабильные и безопасные условия 

способствуют поощрению возраста сотрудников, опыта и должностного преимущества. 

Карьерный рост происходит медленно и постепенно. От работника ожидают, что на 

каждом новом уровне он должен постигнуть все тонкости данной работы и овладеть 

мастерством, поэтому работники имеют широкий профессиональный кругозор. 

В компании с «академической культурой» набирают новых молодых 

сотрудников, которые проявляют интерес к долговременному сотрудничеству и согласны 

медленно продвигаться по служебной лестнице. В отличие от «клубной культуры», 

работники здесь редко переходят из одного отдела в другой или из одного направления в 
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другое. Основанием для поощрения и продвижения являются хорошая работа и 

профессиональное мастерство. Подобная культура ограничивает широкое развитие 

личности сотрудника и препятствует внутриорганизационной кооперации. 

В «оборонной культуре» нет гарантии постоянной работы, нет возможности для 

профессионального роста, так как компаниям часто приходится подвергаться 

реструктуризации и сокращать свой персонал, чтобы адаптироваться к новым внешним 

условиям. Такая культура губительна для работников, но при этом представляет 

прекрасные возможности для некоторых уверенных в своих силах менеджеров, которые 

любят принимать вызов. 

Ч. Ханди предложил иную типологию:  

1.Силовая культура («культура Зевса»). Силовая культура формируется главным 

образом тогда, когда директор является не просто руководителем, но и хозяином.  

2. Ролевая (бюрократическая) культура («культура Апполлона»). 

Наиболее характерна для больших компаний, работающих на достаточно 

стабильном рынке и занимающих твердые позиции на нем. Отличительная особенность 

такой структуры в том, что все права и обязанности абсолютно всех сотрудников четко 

определены и расписаны 

3. Личностная культура («культура Диониса»). 

Этот вид встречается довольно редко. Его отличие состоит в том, что весь 

коллектив состоит из людей высокопрофессиональных. Они вообще могут работать как 

без руководителя, так и друг без друга.  

4. Целевая культура («культура Афины»). 

Элементы корпоративной культуры ЦЗН 

Культура ЦЗН представляет собой как бы два организационных уровня. На 

верхнем уровне представлены такие видимые факторы, как одежда, символы, 

организационные церемонии, рабочая обстановка. Верхний уровень представляет 

элементы культуры, имеющие внешнее видимое представление. На более глубоком 

уровне располагаются ценности и нормы, определяющие и регламентирующие поведение 

сотрудников ЦЗН. Эти ценности поддерживаются и вырабатываются сотрудниками 

организации, каждый работник ЦЗН должен разделять их или хотя бы показывать свою 

лояльность по отношению к принятым корпоративным ценностям. 

Основополагающие ценности современных компаний воспринимаются через 

видимое воплощение в виде символов, рассказов, героев, девизов и церемоний. Культура 

любой компании может быть объяснена с помощью этих факторов. 

Основные ценности и убеждения находят выражение не только в программных 

документах, сводах законов, кодексах чести, книгах о внутрифирменных стандартах, 

государственных стандартах, но и в девизах, лозунгах. 

Примеры лозунгов различных центров занятости населения: 

«ПОМОГАТЬ ВСЕМ!»; 

«ВАША РАБОТА - НАША ЗАБОТА!»; 

«ПОМОЧЬ ИНВАЛИДУ – НАШ ДОЛГ!»; 

«МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ РАБОТА БЫЛА У ВАС!» 

Следующий элемент корпоративной культуры ЦНЗ - это символы, логотип ЦЗН. 

Они, так или иначе, связаны с системой корпоративных ценностей.  

 

История службы занятости 

населения: 

Первый государственный закон о биржах 

труда был принят в нашей стране 

незадолго до Октябрьской революции, 19  
августа 1917 года. Биржи труда открывались в населенных пунктах с населением не менее 

50 тыс. чел. 
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На бирже осуществляли регистрацию спроса и предложения рабочей силы, 

оказывали посреднические услуги по найму, вели статистику и систематизацию сведений 

о рынке труда. В итоге во второй половине 1918 года спрос и предложение на рынке труда 

почти уравновесились. После этого политика занятости неоднократно менялась, 

принимались новые нормативные акты, производились массовые мобилизации граждан. 7 

ноября 1930 года было объявлено о полной ликвидации безработицы в СССР. Только 

через 60 лет произошло возрождение рынка труда. Верховным Советом РСФСР принят 

Закон РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения Российской 

Федерации». Эта дата стала официальным днем образования Государственной службы 

занятости России. 

Гимн службы занятости Краснодарского края: 

Дальняя дорога началась у нас 

С новою эпохой и в нелегкий час. 

Когда у порога собралась гроза, 

В помощь человеку служба создана 

Жителям Кубани служба создана. 

         

 Припев: 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         С каждым годом больше 

         Помогаешь всем! 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         Помогаешь людям обрести успех. 

 

Главное богатство – кадры на подбор. 

Преданность работе, опыт и задор. 

Ветераны – золото, молодежь – мечта! 

В помощь человеку служба создана 

Жителям Кубани служба создана. 

         

 Припев: 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         С каждым годом больше 

         Помогаешь всем! 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         Помогаешь людям обрести успех. 

 

Каждый безработный, будь уверен ты: 

Занятости вектор не сойдет с пути! 

Собственное дело смело открывай. 

Мы тебя поддержим - только пожелай! 

Мы тебя поддержим - только пожелай! 

         

 Припев: 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         С каждым годом больше 

         Помогаешь всем! 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         Помогаешь людям обрести успех. 

 

Ищете работу – приходите к нам- 

Новую профессию мы предложим вам. 
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Наш Мобильный центр едет в хутора. 

В помощь человеку служба создана 

Жителям Кубани служба создана. 

          

Припев: 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         С каждым годом больше 

         Помогаешь всем! 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         Помогаешь людям обрести успех. 

         Занятость родная, служба дорогая! 

         Помогаешь людям обрести успех. 

 

Методы формирования корпоративной культуры ЦЗН 

Формирование корпоративной культуры - длительный и сложный процесс. 

Основные (первые) шаги этого процесса должны быть: определение миссии организации; 

определение основных базовых ценностей. И уже исходя из базовых ценностей, 

формулируются стандарты поведения членов организации, традиции и символика. Таким 

образом, формирование корпоративной культуры распадается на следующие четыре 

этапа: 

1) определение миссии организации, базовых ценностей; 

2) формулирование стандартов поведения членов организации; 

3) формирование традиций организации; 

4) разработка символики. 

Все эти шаги и их результаты очень удобно и целесообразно описать в таком 

документе, как корпоративное руководство. Этот документ особенно полезен в ситуациях 

приема на работу и адаптации новых сотрудников и дает возможность практически сразу 

понять, насколько потенциальный сотрудник разделяет ценности организации. 

Примеры традиций, внешних признаков, по которым можно судить о 

корпоративной культуре организаций: 

1) все сотрудники ходят на работу в одежде офисного стиля. На пятницу не 

назначаются никакие переговоры, потому что традиционно в этот день все одеваются 

«вольно»; 

2) у всех одинаковые и дорогие ручки известной фирмы; 

3) «работаешь на здоровый образ жизни - не кури»; 

4) день образования компании - бурный праздник с выездом за город; 

5) за каждый проработанный год выплачивается определенная премия; 

6) все общаются на Вы и по отчеству (это установка); 

Мировой опыт по формированию корпоративной культуры 

Зарубежные специалисты считают, что на смену прежнему жесткому 

иерархическому «механистическому» устройству компаний приходит новая культура 

управления, основанная на системе корпоративных ценностей. Ранее, в периоды 

«спокойного существования рынка» корпоративная культура формировалась под 

влиянием двух факторов: иерархической структуры, унаследованной корпорациями и 

современного мифа об организационном «механизме». 

Майкл Делл, один из самых преуспевающих предпринимателей своего поколения, 

управляет компанией «Dell» (компьютерные технологии) входящей по рейтингу журнала 

«Fortune» в число лучших американских компаний, так же настаивает на важности для 

успеха чувства сообщества: «Люди видят в компании место, где им хочется построить 

свою карьеру, для них это дело жизни, а не место, куда они заходят ненадолго покурить. 

Мы всерьез стремимся вызвать в сотрудниках чувство принадлежности к чему-то 

значительному. Есть все шансы добиться этого в компании, которая растет так быстро, 
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как наша. Создание именно сообществ, а не систем «механизмов» дало возможность 

американским компаниям, работающим в отрасли электронных высоких технологий, 

быстро добиться успеха. 

Противоположных взглядов придерживаются сторонники управленческой 

концепции «корпорация – машина». Д.Чемпи в своей работе отмечает, что именно этот 

традиционный подход стал одной из причин потери конкурентоспособности многими 

компаниями. Характерными чертами «корпорации – машины» являются: широкая 

бюрократическая прослойка управленцев, жесткое разделение функций, повиновение 

приказам, централизация власти. Отметим, что на сегодняшний день при формировании 

корпоративной культуры строгая иерархия не приветствуется, хотя полностью отрицать ее 

значение не целесообразно. Как видно из вышеизложенного, вопросы стиля управления, 

структуры компании, иерархии являются достаточно хорошо разработанными 

компонентами корпоративной культуры. Важной областью управления корпоративной 

культурой является кадровая система. 

Соответственно, изменился набор требований и при подборе персонала. 

Британские, немецкие и американские фирмы предпочитают подбирать персонал через 

рекрутинговые агентства (подбор персонала), объявления о вакансиях в газетах или 

проводят отбор сами, на основе присылаемых резюме. Устроиться на работу через 

знакомых или родственников практически невозможно. К самой процедуре собеседования 

все иностранцы без исключения подходят очень тщательно. Так, в немецкой компании 

«Крафт» претендент проходит три, а в американской фирме «3М» - шесть собеседований. 

Требования к кандидатам - стандартны: высшее образование, иностранный язык, как 

правило, опыт работы. Иностранные компании предъявляют вполне определенные 

требования к психологическому типу сотрудника. Большинству американских компаний 

свойственна агрессивная политика в завоевании рынка, поэтому они отбирают очень 

работоспособных и решительных кандидатов. Кроме того, для них очень важно желание 

человека работать именно в их компании. Немцы к подобному энтузиазму относятся 

прохладно, для них предпочтительнее серьезный, педантичный профессионал. Французы 

и итальянцы отличаются общительностью и мягкостью. Например, в «Лореаль», главное - 

чтобы человек был динамичный и умел работать в коллективе. Японские и другие 

восточные компании в дополнение к профессионализму ценят преданность фирме, 

управляемость, бесконфликтность, коллективизм. 

Так, например, в американских компаниях очень развит дух командности. 

Дистанция между начальником и подчиненным минимальна; они работают, как правило, в 

одних помещениях, за соседними столами (Кока-Кола, Хьюлит Паккард (компьютерные 

технологии). Не зная особенностей корпоративной культуры американцев, 

неосведомленные полагают, что они поощряют любую инициативу. При всей их внешней 

демократичности здесь не принято решать вопросы через голову непосредственного 

начальника. Кроме того, не достаточно выступать с предложениями и идеями, 

необходимо быть готовым реализовывать их. Такая же практика существует и в 

английских компаниях. В немецких компаниях на прием к руководству необходимо 

записываться заранее, а обращаться к шефу-немцу нередко следует не только по имени и 

фамилии, но и с названием его должности. 

Стабильность корпоративной культуры ЦЗН 

Стабильность корпоративной культуры ЦЗН зависит от того, в какой степени 

морально-этические нормы и правила трудового поведения соответствуют ее 

корпоративным ценностям, отражены в управленческих установках, критериях оценки, 

системе мониторинга, контроля и мотивации работников. К сожалению, иногда желаемые 

ценности, заявленные вышестоящими органами службы занятости и реальные ценности 

персонала, которых он придерживается или создает, не совпадают между собой. В таких 

случаях формируется мораль, ведет к двойным стандартам, которая как ржавчина 

разъедает корпоративную культуру. 
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Например, до тех пор, пока количество трудоустроенных любой ценой будет 

вынуждено восприниматься центрами занятости базового уровня как гипертрофированная 

прошлогодняя ценность, реальностью будут негласные нормы и правила, направленные 

на предупреждение критики вышестоящих органов за счет «усовершенствования» не 

столько процесса содействия трудоустройству безработных, сколько самих 

статистических данных. Поэтому так важно, чтобы сохранение и соблюдение 

корпоративных ценностей было прерогативой не только исполнителей, непосредственно 

работающих с клиентами, формируя привлекательный образ службы занятости, но и 

органов управления, которые создают благоприятные для этого условия, используют 

объективные системы оценки кадров, принимают в случае необходимости под свою 

защиту центры занятости и их работников. 

Приоритеты в области совершенствования организационной культуры ЦЗН 

диктует рынок, состояние экономики, соблюдения требований законодательства о 

занятости, региональные особенности, специфика деятельности и т.п.. Что касается 

поддержания на должном уровне корпоративной культуры, то здесь на первый план 

выходит осознание кадрами миссии организации, стимулирования неформального 

взаимодействия работников в области повышения качества услуг, предоставляемых 

клиентам, целенаправленное формирование внутренних регуляторов проявления личной 

активности персонала в достижении ожидаемых результатов. 

Должны быть реализованы конкретные меры по изучению и анализа практики 

действий, направленных на формирование корпоративной культуры, складывающейся на 

местах, обобщения лучшего опыта в этой сфере и управления этим процессом. 

Диагностика состояния корпоративной культуры ЦЗН 

Первым важным шагом должна стать диагностика состояния корпоративной 

культуры как необходимого условия просмотра стиля руководства, отказа от «надежных» 

в прошлом стереотипов и иллюзий. Оценка состояния корпоративной культуры на уровне 

анализа ее различных профилей, например: общего восприятия корпоративной культуры; 

внутренней ориентации и взаимоотношений в коллективе; работы с персоналом, ролевой 

стратегии и стиля руководства и т.д.. 

Это необходимое условие просмотра стиля руководства, корпоративных ценностей 

отказа от «надежных» в прошлом стереотипов и иллюзий. Такая диагностика может быть 

осуществлена путем опроса респондентов ЦЗН, на основе оценки по пятибалльной шкале 

крайних суждений, характеризующих важные аспекты корпоративной культуры, 

например, ориентация на качество обслуживания клиента (присутствует) — ориентация 

на качество услуг для клиента (отсутствует), стиль либеральный — стиль авторитарный, 

уровень индивидуализации услуг высокий — уровень индивидуализации услуг низкий 

т.д.. Построенные графики различных профилей корпоративной культуры покажут в 

какую сторону смещаются общие оценки специалистов и руководителей, дадут богатую 

информацию не только для размышлений, но и конкретных действий по внесению 

необходимых коррекций в корпоративную культуру персонала центров занятости. 

Формирование корпоративной культуры и обеспечения ее стабильности требует 

определенной коррекции кадровой политики. Для того, чтобы сохранить живой дух 

общих и этических стандартов в работе кадров службы занятости, необходимо, с одной 

стороны, решительно освобождаться от тех, кто не способен работать на уровне 

современных корпоративных требований, выполняющие свои служебные обязанности как 

статисты; а с другой — воспитывать кадры на ценностях и конкретных примерах, не 

забывая о том, что формирование и соблюдение правил и норм корпоративной культуры 

осуществляется с добровольного желания конкретных работников поддерживать высокую 

репутацию центра занятости и свою собственную. 

Формирование корпоративной культуры неразрывно связано со становлением 

единой команды, пониманием каждым работником своей роли и места в структуре 

человеческих и служебных взаимоотношений, присущих данной сфере деятельности и 
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конкретному коллективу, осознанием цели, которой он сможет достичь ежедневной 

работой, и того, что необходимо для обеспечения соответствия командном стиля работы, 

общей философии коллективной работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль корпоративной культуры в работе ЦЗН? 

2. Перечислите основные составляющие корпоративной культуры ЦЗН. 

3. Назовите критерии, определяющие имидж центра занятости населения. 

4. Дайте характеристику корпоративным стандартам в сфере занятости 

населения. 

5. Перечислите методы формирования корпоративной культуры ЦЗН. Дайте им 

характеристику.  

6. Назовите факторы, способствующие стабильности корпоративной культуры 

ЦЗН. 

7. Каким образом производится диагностика состояния корпоративной культуры 

организации? 

 

Тема 2. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Понятие корпоративной культуры включает в себя очень важный аспект, 

получивший название корпоративного поведения и включающий в себя разнообразные 

действия, связанные с управлением хозяйствующими обществами. Основные принципы 

корпоративного поведения стали формулироваться в начале 1990-х гг. в «кодексах 

корпоративного поведения», принятых в странах с наиболее развитыми рынками 

капитала: Англии, США и Канаде. Эти кодексы регулировали практику корпоративного 

поведения, в частности, вопросы обеспечения интересов акционеров, подотчетности 

директоров и руководства компанией. С тех пор во многих странах изданы кодексы 

корпоративного поведения с соответствующими методическими рекомендациями. 

Ряд названных кодексов содержит правила, повторяющие положения 

законодательства о компаниях и ценных бумагах. В то же время в них содержатся 

принципы и правила, юридически не являющиеся обязательными. Правовой статус этих 

кодексов в разных странах неодинаков. Где-то они являются частью обязательных 

условий, которые компании необходимо соблюсти для того, чтобы ее ценные бумаги 

прошли листинг на бирже. В других странах кодекс является документом, носящим лишь 

рекомендательный характер и не связанный с какими-либо обязательными требованиями. 

В России разработан проект кодекса корпоративного поведения. Этот кодекс не 

подменяет законодательные и нормативные акты, а регулирует те вопросы, которые лежат 

за пределами законодательной сферы. Это вопросы морали, этических норм поведения, 

правил делового общения и т.п. Основные положения кодекса направлены на 

поддержание и развитие нормальных, цивилизованных отношений между фирмой, ее 

партнерами, акционерами и государственными органами управления. 

Нормы корпоративного поведения распространяются на хозяйствующие субъекты 

всех видов.  

Кодекс этики и служебного поведения работников разрабатывается самостоятельно 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, и должен быть основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

Главная цель норм корпоративного поведения ЦЗН—защита  интересов  и помощь 

в трудоустройстве, обратившихся клиентов.  

consultantplus://offline/ref=703D0F6A4A585E20E72C1EF23128A7498B2C5D0F7571CAB3675FC9ZBwCE
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Разработанный в России проект кодекса корпоративного поведения включает в 

себя следующие принципы: 

1. Доверие между участниками корпоративных отношений — основа 

построения внутрикорпоративных отношений 

Отношения между клиентами (работодателями, гражданами, находящимися в 

поиске работы, безработными, деловыми партнерами и т.д.) сотрудниками ЦЗН, внутри 

коллектива ЦЗН должны строиться на взаимном доверии и уважении. Взаимное доверие и 

уважение между участниками корпоративных отношений возможно при условии, что 

каждый из них добросовестно и без злоупотреблений реализует свои права, исполняет 

обязанности и руководствуется интересами общества. 

2. Этические стандарты корпоративного поведения 

Этические стандарты, наряду с законодательством и наилучшей практикой 

корпоративного поведения, формируют политику корпоративного поведения общества, 

базирующуюся на учете интересов клиентов ЦЗН, сотрудников ЦЗН и руководства, что 

способствует укреплению позиций общества и увеличению престижа организации. 

Должностные лица общества должны осуществлять свою деятельность 

добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью, избегая конфликтов с 

другими должностными лицами и клиентами. 

Компании, организации находящиеся на разных уровнях развития корпоративной 

культуры, имеют и разные перспективы (табл.4). 

Таблица 4 

Перспективы компаний с различным уровнем корпоративной культуры 

Уровень Характеристика компании Перспективы компании 

Корпоративная 

культура 

Развитая атрибутика кор-

поративной культуры; ориентация 

на получение прибыли, завоевание 

и удержание позиций на рынке; 

патриотизм, командный дух 

При отсутствии способности 

учитывать быстро меняющиеся 

условия макросреды компания 

может стать неэффективной 

Межкорпора-

тивная культура 

Открытость, готовность к 

изменениям. Корпоративная 

культура компании толерантна к 

другим культурам, их ценностям, 

нормам и атрибутам 

Дополнительные возможности 

ведения бизнеса, расширение 

информационных ресурсов, 

развитие персонала, стабильное 

функционирование компании 

Культура биз-

неса 

Готовность к социальному 

партнерству; взаимное обогащение 

корпоративной культуры компании 

и общественных ценностей 

Развитые ценности и потребности 

формируют предпосылки для 

появления новых направлений 

деятельности 

 

Формированием солидарной ответственности ЦЗН 

Речь идет о формирование солидарной ответственности за общие достижения 

службы занятости. При таком подходе совместная работа в рамках производимых правил 

и подчинения принятым ограничениям и этическим нормам начинает доставлять 

удовольствие от самого факта принадлежности к данной команды или сферы 

деятельности. Усиливается стремление способствовать успеху команды, создается 

атмосфера взаимной ответственности за имидж службы занятости, сохранения ее статуса, 

роли и места в социуме. 

Члены команды чувствуют желание проявлять инициативу, максимализировать 

общий успех за счет роста собственной профессиональной компетентности, 

использование личных связей и своих потенциальных возможностей. Вопросы 

формирования корпоративной культуры должны находить большее отражение в системе 

повышения квалификации кадров службы занятости, проведения их аттестации. Для этого 
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должны быть внесены изменения в учебно-тематических планов, разработан 

необходимый инструментарий, методические рекомендации и т.д.. 

К сожалению, некоторые руководители ЦЗ пытаются влиять на формирование 

корпоративной культуры персонала угрозами увольнения, воздерживаются от 

заслуженной похвалы и празднованию личного вклада работников в достигнутые ЦЗ 

результаты. Другие предпочитают организационно — технологическом подхода, 

ориентации на обязательную положительную динамику роста статистических 

показателей, даже в случаях отсутствия в новых условиях объективных предпосылок для 

этого. Это приводит к тому, что работники многое начинают делать для «декорации» 

целесообразности с целью предупреждения возможной критики. 

Как уже отмечалось, корпоративная культура, реализуется в практической 

деятельности через нормы поведения работников службы занятости подчинены 

соответствующим управленческим установкам и правилам, которые закрепляются в 

сознании как обычаи и ценности особого характера. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите принципы корпоративного кодекса этики.  

2. Раскройте понятие «корпоративный стандарт». Перечислите составляющие 

корпоративного стандарта.  

3. Подготовьте эссе на тему «Корпоративная этика служебного поведения в сфере 

занятости населения».  
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7. Управление персоналом организации. Актуальные технологии найма, 
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