
Вероника Еликова
Директор по персоналу

Подходы к управлению
персоналом в Yota



Быть Yota. Наши ценности

✓ Так, как должно быть       

✓ Дойти до сути

✓ Открытия, которыми хочется делиться

Основы нашей корпоративной культуры:

✓ Открытость

✓ Доверие

✓ Персональная ответственность
за результат

Это то, что нас
вдохновляет!



Что такое YotaAir? 

Кто? — Все офисные сотрудники Yota могут работать вне офиса

Когда? — Один раз в месяц, но это не предел

Ты выбираешь сам!

Нет, это не выходной!☺

Где? — Библиотека, коворкинг, кафе, ТТ YR, ТТ партнеров — место ты выбираешь 
сам

Что делать? — Познакомиться, пообщаться с клиентом, поработать как сотрудник 
розницы, провести совещание, поштормить, провести весь день с 
руководителем. Что делать в этот день — ты выбираешь сам!

Пора отвыкать… работать в офисе 



#YotaAir Философия

✓ Бери идеи из внешнего мира!

✓ Посмотри на свою работу глазами клиента!

✓ Неси бренд Yota в народ!

✓ Неважно где ты работаешь, важен результат твоей работы!

✓ Ты отвечаешь за свой результат – планируй время работы!

Yota дает возможности, используй их по максимуму!





Плоская структура управления —
часть корпоративной культуры

✓ Отсутствие иерархии – отсутствие кабинетов,
возможность делиться своими идеями с сотрудником
любого уровня и подразделения

✓ Постоянные коммуникации – необходимость договариваться

✓ Быстрые решения – нет необходимости согласования идеи/решения  
с руководителями разных уровней

✓ Командные решения – решения, работающие на общую цель 

✓ Предпринимательский подход – каждый отвечает за свое 
подразделение, как за свой собственный бизнес





Фабрика идей

✓ Любой сотрудник имел возможность поделиться своей идеей;

✓ Идеи размещались в открытом доступе;

✓ Сотрудники голосовали за понравившуюся идею,
оставляли свои комментарии;

✓ Сотрудники, чьи идеи набрали больше всего голосов, рассказали
о своей идее лично генеральному директору, а также получили 
памятные призы от компании.

Некоторые идеи были сразу взяты в работу, 
хотя и не набрали большинство голосов 



Пространство для общения

Портал????
Социальная сеть!

• Доступ с мобильных устройств!

• Оперативное информирование!

• Обратная связь и возможность
двусторонней коммуникации!

• Привычная среда!



Мы общаемся друг с другом!
Диалог в режиме реального времени!



Кто приходит в Yota!

• Тот, у кого есть желание
изменить мир к лучшему!

• Тот, у кого есть видение,
как это сделать!

• Тот, кто не останавливается
на достигнутом!

Сотрудник Yota
не может не делать!



#Yotateam
Спасибо!


