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Что такое Команда поддержки изменений (КПИ)?

«

Движение КПИ очень важно, потому что наших традиционных связей по

административной лестнице для решения некоторых задач просто
недостаточно. Мое пожелание, основанное на опыте коллег из отрасли,
которые уже состоят в КПИ на своих предприятиях, – не относитесь к нашей
работе как к какому-то срочному проекту. Конечно, результат важен всегда, и
всегда хочется получить ощутимый результат уже на начальном этапе, и я с
этим согласен, но пока не нужно горячиться. Сейчас предлагаю
воспринимать как главную ценность сам процесс нашего взаимодействия.
Наша задача состоит в том, чтобы ваше неравнодушие стало частью нашей
модели поведения во всем – как в проектах, так и в ежедневной работе.

»

А.Е. Лихачев,
Генеральный директор Госкорпорации Росатом

Что такое Команда поддержки изменений (КПИ)?
Это команда сотрудников, добровольно реализующих проекты, выходящие за рамки их прямых должностных обязанностей,
направленных на внедрение изменений на предприятиях

Цель проекта
•

Обеспечить поддержку целевых изменений на предприятиях силами активных и
вовлеченных сотрудников на добровольной основе

Задачи агентов КПИ
•

Быть импульсом изменений: инициировать и реализовывать проекты, поддерживающие
изменения в каждом подразделении

•

Быть надежным партнером руководства отрасли и ГД предприятий для внедрения необходимых
изменений

•

Вовлекать сотрудников предприятий в изменения, увеличивать количество сотрудников,
поддерживающих и участвующих в целевых изменениях

•

Способствовать развитию горизонтального взаимодействия

Принципы КПИ
•

Лидерство и взаимное уважение

•

Личное желание и добровольность

•

Партнерство

•

Не вместо, а вместе с основной работой

Что такое КПИ – отзывы участников

«Клуб неравнодушных»

инициировать, но быть

«Коллективный разум – вместе сильнее»

частью перемен»

«Выход за рамки своего функционала»
«Группа с четко сформулированными
целями, озвученными публично, и открытая
для включения новых участников»

«Я готов не только

«Сообщество людей, готовых
влиять, признавать наличие
недочетов, транслировать
понимание изменений

«Кто если не я? Начать с себя»

«Ресурс для влияния на процесс и реализацию»

»

Отличия КПИ и Рабочей группы
Рабочая группа
По формату

По результату

По принципу
формирования

По сфере деятельности



Формализованно, состав участников строго закреплен
приказом, и т.д




Фиксируется официально распорядительными документами
Результаты РГ контролируются Заказчиком/Страт.советом



Формируется назначением Руководителя, фиксируется
приказом




Строго проекты по приоритетным направлениям развития
Как правило, члены рабочей группы являются узкими
профессионалами в зоне ответственности РГ

КПИ



Неформально, свободные встречи
Ресурс КПИ – активность и ответственность
членов КПИ, реализация идей за счет
собственного потенциала



Не фиксируется, определяется проектной
командой
Результаты КПИ фиксируются КПИ/бизнесзаказчиком





Свободный вход для участников,
самовыдвижение, добровольность



Любые проекты из любых сфер деятельности
ГК
Предоставляют широкий,
«пользовательский» взгляд на задачи и
результаты работы РГ



Отличия КПИ и ПСР-проекта
ПСР-проект


По экономическому
эффекту



Конкретный экономический эффект

По типу задач



Совершенствование имеющегося процесса

По методологии



Есть методика реализации проекта

По задачи



КПИ

Решение конкретных производственных задач



Экономический эффект может
быть косвенным, иногда
требуются доп.вложения
Создание нового
процесса/продукта



Рамки и методика реализации
проекта определяются самой КПИ



Повышение вовлеченности
сотрудников, новые инициативы в
ключевых сферах деятельности
кампании

Примеры реализованных проектов КПИ
отрасли 2016-2017 год
Движение КПИ стартовало в 2016 году. Результаты 2017 года:
 22 команды
 35 проектов
 400 участников команд
 более 2500 вовлеченных в изменения сотрудников.

Возможные направления КПИ-проектов
Проекты, инициированные
самими сотрудниками Дивизиона

Идеи по улучшениям,
инициируемые сами
работниками
Дивизиона/Предприятия

Иные темы,
предложенные
сотрудниками

7 приоритетов
Отрасли

КПИ
Актуальные
проекты
изменений
Дивизиона

Проекты команд ГК (уже работающие)
Проекты по итогам Конгресса Молодежи

Адаптация

То, что важно и реализуется в
Дивизионе/Предприятии и требует
поддержки неравнодушных
лидеров

Общеотраслевой проект с
«головным» КПИ в ГК (пока
в работе только на уровне ГК
и пилотных дивизионов)

Структура отраслевого проекта КПИ (дивизион – предприятие – ГК –
Молодежный совет)

Госкорпорация

Управленческая
вертикаль

Дивизион

Поддержка и развитие проекта

Кураторы проекта:
Жигульская Анна
Усенко Елена
Генеральный
директор

Отраслевые КПИ по направлениям

Функциональные
руководители по
приоритетам

Предприятие

Отраслевой штаб КПИ

Молодежное
правительство
КПИ ГК по направлениям

HR дивизиона
Генеральный
директор

КПИ old по направлениям
КПИ new по направлениям
Функциональные
руководители по
приоритетам

Представители
молодежи на местах

HR предприятия
Генеральный
директор
Представители
молодежи на местах

КПИ old по направлениям
КПИ new по направлениям

Функциональные
руководители по
приоритетам
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Состав КПИ по направлению страт.приоритета

Госкорпорация

КПИ ГК по направлениям

Дивизион

Отраслевая КПИ по направлению:
Представитель КПИ уровня ГК
Представитель Отраслевого совета молодежи
Представитель команды дивизиона
(по кол-ву дивизионов)

Кураторы проекта:
Жигульская Анна
Усенко Елена

Молодежное
правительство
Дивизион 1
Слет дивизиональных КПИ

Предприятие

-

Дивизион 2
Слет дивизиональных КПИ

Дивизион 3
Слет дивизиональных КПИ

Дивизион 4
Слет дивизиональных КПИ

КПИ old
Представители
молодежи на местах КПИ new

КПИ old
Представители
молодежи на местах КПИ new

КПИ old
Представители
молодежи на местах КПИ new

КПИ old
Представители
молодежи на местах КПИ new

КПИ old
Представители
молодежи на местах КПИ new

КПИ old
Представители
молодежи на местах КПИ new

КПИ old
Представители
молодежи на местах КПИ new

КПИ old
Представители
молодежи на местах КПИ new
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Если ты хочешь создать /
принять участие в КПИ
Шаг 1
Обратись в HR-службу предприятия /дивизиона
к держателю проекта (см. следующий слайд)

Шаг 2
Ознакомься с перечнем уже существующих команд
твоего предприятия /дивизиона / ГК. Выбери
интересный для тебя проект
У тебя есть своя идея под
создание КПИ

Инициируй создание собственной Команды:
• Опиши свою идею в карточке проекта (получи у HR)
• Встреться с держателем направления по теме твоего проекта, заручись
поддержкой (tесли не знаешь кто это, попроси HR помочь)
• Совместно с HR: расскажи всем о проекте, найди единомышленников,
сформируй команду и зарегистрируй ее
• Создай план реализации проекта и начни работу!
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Есть проект, к которому ты
хотел бы присоединиться

Свяжись с лидером команды и присоединись
к выбранной команде
• Узнай о сути и задачах проекта
• Предложи свою помощь, опиши чем ты можешь
быть полезен

Карточка проекта
Логотип команды
Проблема, которую решает проект

Название проекта
Что будет происходить по-другому после реализации проекта

Заказчик

Прогнозируемые результаты проекта

ФИО, должность

Что изменится в результате реализации проекта, желательно в
измеримых показателях

Капитан команды
ФИО, должность
Участники команды
ФИО, должность

Периметр проекта

Ключевые вехи проекта
Последовательное перечисление промежуточных этапов и их
предполагаемых результатов

Какие подразделения/предприятия охватывает
Цель/задачи проекта

Предприятие

Что это тебе даст?
Возможность участвовать в реализации важных для отрасли и твоего предприятия изменений, быть причастным к созданию новой
реальности 

Возможность реализовать свои идеи в команде единомышленников

Возможность научиться новому, развить дополнительные навыки и компетенции (лидерство, влияние, проектное управление,
влияние без полномочий, умение работать в кроссдивизиональных командах)

Общение с первыми лицами Дивизиона и отрасли

Участие в дивизиональных и отраслевых слетах агентов КПИ

Дополнительное обучение и развитие (семинары, тренинги, он-лайн курсы и вебинары специально для участников сообщества
КПИ)

Новые знакомства, деловые связи
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Информационные каналы

Контакты держателей проекта в дивизионах
Предприятие:
ГК:

ФИО:
Жигульская Анна

Контакты
komanda@rosatom.ru
m.galaktionov@niaep.ru

АСЭ:

Галактионов Михаил

АЭМ:

Жукова Татьяна

БУИ:
Электроэнергетический Дивизион

(РосЭнергоАтом):
ТВЭЛ:
ЯОК:

Маршалова Елена

Олейник Анастасия

Клюева Елена

Осипенко Юлия

+7 (831) 4217900 доб. 237-19
моб..: +7-910-147-88-34
и
TAnZhukova@aem-group.ru

komanda-bui@rosatom.ru
+7 (499) 558 10 25 доб. 6931
Моб. +7-962-369-31-26
hr-portal@rosenergoatom.ru
+7(495)783-01-43, вн. 11-43
EVKlyueva@rosatom.ru
YuYOsipenko@rosatom.ru
+7(499) 949 48 85
моб 985 924 58 52;

Дополнительная информация
для HR-предприятия

«Новое поколение Z, выросшее в
соцсетях и общающееся в режиме
онлайн и мгновенных «лайков»,
которое сегодня приходит работать в
Росатом, требует очень быстрой
обратной связи, мотивирующего
поощрения и открытого диалога».
Директор по персоналу Госкорпорации «Росатом»
Татьяна Терентьева

Кому и для чего нужны КПИ?
РОСАТОМУ
 Повышать готовность сотрудников Росатома к изменениям, долю
медиаторов изменений.
 Обеспечить реализацию значимых отраслевых изменений для
развития отрасли через вовлечение самих сотрудников
 Повышать скорость и качество реализации целей через развитие
горизонтальных связей

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
 Реализовывать сложные меж функциональные проекты изменений.
 Развивать целевую культуру постоянных улучшений. Выявлять
реальных лидеров, будущих руководителей.
 Реализовывать важные изменения через получение обратной связи
и «взгляда с полей»

УЧАСТНИКАМ КОМАНД
 Возможность реализовать себя, свои идеи.
 Возможность влиять, быть сопричастным
 Взаимодействие с лучшими сотрудниками предприятия,
 Встречи с руководством предприятия, дивизиона, Академии
Росатома, отрасли.
 Инструмент персонального и командного роста и развития.
 Обучение и развитие на спец программах для участников Проекта

HR
 Быть партнером бизнеса – формировать среду, позволяющую
быстрее и с меньшими затратами проводить целевые изменения.
 Удерживать потенциальных сотрудников через вовлечение в
интересные, амбициозные задачи
 Дополнительный ресурс для решения важных задач для
Предприятия и для его сотрудников, до которых «не доходят руки»

Как создать КПИ в Дивизионе:
Шаг 1
Анонсирование и
вовлечение участников

1.

2.

Создать опрос с приглашением к участию в проекте

3.

Определить контур предприятий Дивизиона, которые хотим

ШАГ 3

Первая встреча:
формирование команд

Запуск и поддержка
работы команд

1.

Определить место и формат проведения встречи (очный
съезд, встреча по ВКС)

2.

Провести бриф стейкхолдеров направлений от
Дивизиона , по которым есть заявки на участие в КПИ и
темы, получить от них «заказ» и готовность стать
партнером команд по направлениям

Подготовить информационную рассылку о проекте КПИ в

привычном для Дивизиона формате

Шаг 2

пригласить к участию в проекте
4.

Подготовить на внутреннем ресурсе страничку с информацией

3.

Пригласить участников и стейкхолдеров на встречу

о проекте, приложить ссылку на страничку проекта ГК,

4.

Совместно с КА подготовить программу встречи,
сценарий

5.

Провести встречу: сформировать команды, определить
пул проектов, зарегистрировать проектные карточки,

Проинформировать HR каждого предприятия, вовлечь их в
процесс, заручиться поддержкой, попросить разместить
плакаты на предприятиях

6.

Запустить рассылку, провести опрос, сформировать списки

желающих присоединиться к проекту
7.

Провести встречи со стейкхолдерами Дивизиона по
направлениям, вовлечь их в проект
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Сформировать реестр команд Дивизиона, направить
реестр держателям проекта КПИ по отрасли в ГК И КА
(Жигульская Анна и Усенко Елена)

2.

Регулярно проводить ВКС с лидерами команд и
стейкхолдерами (1 раз в мес)

3.

Информировать участников о проводимых для
сообщества форматах обучения и развития от КА
Оказывать информационную и методическую
поддержку командам в Дивизионе

4.

отраслевую страницу на УКСС
5.

1.

Шаг 2: формирование команд из
инициативных сотрудников

71

человек заявил о своем желании
участвовать в КПИ

43
8
2/3
10 тем находятся в проработке
тем связаны со стратегическими
7 приоритетами
2 общеотраслевые темы
директоров привлечены как
6 эксперты по темам
уникальных
команд
участника
являются участниками более,
чем одной команды

Пример программы первой встречи
Время
9:00 – 09:20

Описание
Приветствие.
Разбор основных вопросов: «Чем КПИ отличается от ПСР проектов?», «Портрет участника КПИ», «Зачем КПИ отрасли?», «Цели
КПИ».

9:20 – 10:00

«Что такое КПИ и зачем вы здесь?»
Формат открытого диалога с группой: «Почему вы решили прийти в КПИ?»;
«Что для вас КПИ?»;
«Принципы работы КПИ?».

10:00 – 11:30

Вводное слово: «Приоритетные направления движения: важность изменений и роль КПИ в достижении стратегических целей»

11:30 – 11:45
11:45 – 13:30

Кофе-пауза
(во время кофе-паузы на экране транслируются ролики, подготовленные КПИ про их проекты)
Работа по направлениям для определения стадии развития проектов

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 15:30

Презентация итогов работы групп

15:30 – 16:45

Обучение проектному управлению (с практикой)
Кофе-пауза

16:45-17:00
17:00 – 18:45

Обучение проектному управлению (с практикой)

18:45- 19:00

Создание договоренностей о следующем шаге
Завершение работы

Примеры существующих
проектов

Темы КПИ по направлению Горизонтальное
взаимодействие и корпоративная культура

Темы команд Отраслевого молодежного
совета

?
•
•
•
•

Коллеги, тут наверно должны быть заявленные на конгрессе
темы и ответственные
Миссия - Миссию знают и она вдохновляет
7 приоритетов - Каждый сотрудник понимает свой личный вклад
Ценности проявляют ценности в своей деятельности
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Темы команд КПИ уровня ГК
Агеева Ольга Николаевна
OlgNiAgeeva@rosatom.ru

•

«Один в поле не воин»: преодоление барьеров горизонтального
взаимодействия

Темы КПИ по направлению Цифровизация

Темы команд Отраслевого молодежного
совета
Александр Мелитонов
Дивизион ЯОК
ФГУП «Атомфлот» г. Мурманск

•
•
•

Аудит готовности предприятий к цифровизации
Обучение персонала для цифровой трансформации
Формирование Единого Информационного Пространства

Владислав Щербина
ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова г.
Москва

•
•
•
•

Цифровая энергетика
Цифровой документооборот
Цифровые двойники
Умный город
25

Темы команд КПИ уровня ГК
Малиновский Святослав Валерьевич
SVMalinovsky@rosatom.ru

•

Содействие цифровой трансформации отрасли

Темы КПИ по направлению Строительство
АЭС

Темы команд Отраслевого молодежного
совета

Темы команд КПИ уровня ГК
Смирнова Валентина Викторовна
VVSmirnova@rosatom.ru

Владислав Щербина
ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова г.
Москва

•
•
•

База изменений и дефектов при строительстве
Система управления производством
Коллеги, тут наверно должны быть заявленные на конгрессе
темы и ответственные

26

•

Изыскание дополнительных резервов экономии в строительстве за
счет использования временных зданий и сооружений (ВЗиС)

Темы КПИ по направлению Наука

Темы команд Отраслевого молодежного
совета

Темы команд КПИ уровня ГК
Швалев Александр Николаевич
ANShvalev@rosatom.ru

Дарья Комиссарова
Дивизион БУИ
АО «НИИграфит» г. Москва

•
•
•

Рейтинговая система оценки учёных Прозрачная система оценки
научных сотрудников с целью оказания поддержки развития
профессиональной деятельности
Платформа коммуникации молодых учёных Налаживание
горизонтально взаимодействия между молодыми учеными отрасли с
целью научной кооперации
Молодежные аванпроекты – наверное, они тоже должны быть?
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•

От идеи до продукта

Темы КПИ по направлению Безопасность
Темы команд КПИ уровня ГК

?

Антонов Антон Александрович
AnAAntonov@rosatom.ru

•

28

Культура-Безопасность-Росатом

Темы КПИ по направлению Новые бизнесы

Темы команд Отраслевого молодежного
совета

?
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Темы команд КПИ уровня ГК

Темы КПИ по направлению Арктика

Темы команд Отраслевого молодежного
совета

Темы команд КПИ уровня ГК

Дубинина Александра Константиновна
a.dubinina@nikiet.ru

•
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Повышение вовлеченности работников отрасли через
формирование бренда «Арктика»

Темы КПИ по направлению Корпоративное
волонтерство
•

Темы команд Отраслевого молодежного
совета

?

•
•
•

Темы команд КПИ уровня ГК

Создать центры телемедицины в 4х атомных
городах
Запустить в работу компетенционный центр с
возможностью попробовать себя в 5 профессиях
Привлечь 5 резидентов ТОСЭР
Провести экологическе квесты в 3х атомных
городах

Головачев Сергей
SSGolovachev@rosatom.ru

•
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Волонтерская деятельность в контексте формирования системы
управления устойчивым развитием в Госкорпорации «Росатом» и
ее организациях

Темы КПИ по направлению Адаптация

Темы команд Отраслевого молодежного
совета

Темы команд КПИ уровня ГК
Кушиленко Юлия Анатольевна
YAKushilenko@rosatom.ru

•
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Перезагрузка процесса адаптации персонала в Госкорпорации и её
организациях

