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Дорогие друзья!
Минувший год прошел под знаком перемен. Перемены коснулись и корпорации Johnson & Johnson
глобально, и бизнеса в России и СНГ. Россия является
серьезным фактором успеха компании, основным
драйвером роста в регионе. Главной позитивной
новостью является тот факт, что мы сохранили
значительные темпы роста: рост подразделения
Global Surgery, включая ASP, составил 22%, Global
Orthopaedics – 15%. Это великолепный результат!
И это, безусловно, достижение нашей команды.
Я искренне хочу поблагодарить не только команды
бизнес-подразделений, но и сотрудников отделов,
обеспечивающих работу всей организации: логистику
и клиентский сервис, отдел персонала и финансовый
отдел, административный отдел и юридическую
службу и многих других. Именно совместные усилия
сделали этот успех реальностью.
Мы добились серьезных успехов в сфере капитального
оборудования, в частности в бизнесах ASP, OCD
и Biosense Webster, показавших соответственно
47, 42 и 36% роста по сравнению с 2012 годом.
Фантастический результат – рост 40% – продемонстрировало подразделение Ethicon Endo-Surgery.
Несмотря на проблемы, связанные с высокой ценовой
конкуренцией, сохранил свои лидирующие позиции
и наш самый крупный бизнес – шовные материалы.
С большим удовольствием хочу также отметить и
отличные результаты других подразделений: отделы
Cordis, Biosurgery и Mentor показали рост более 22%.
Второе достижение, которое напрямую связано
с успехом в продажах, – расширение и развитие
организации. И мне приятно констатировать тот
факт, что новые сотрудники, которые пополнили ряды
компании, успешно развиваются в нашем коллективе.
Не могу не отметить и рост уровня квалификации нашей команды. На это были и будут направлены наши
усилия и инвестиции.
Безусловно, наша задача – удерживать и развивать
талантливых сотрудников, сделать еще более
значимой и ценной работу команды продавцов: специалистов по продукции и региональных менеджеров,
тех сотрудников, которые обеспечивают продажи.
Я уверена, что National Sales Meeting, который пройдет
в феврале на Кипре, поможет нашим сотрудникам
четче видеть перспективы развития в организации.
Помимо этого на качественно новый уровень переходит
и маркетинг в нашей компании. Сейчас это уже команда
профессионалов, которая формулирует и реализовывает стратегии и тактики – иногда инновационные,
способствующие продвижению наших технологий
и продуктов на медицинском рынке. Нам предстоит
придерживаться этого вектора развития и в новом,
2014 году. Здравоохранение становится все более
регулируемой областью, это влечет за собой изменение
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В этом году наша основная цель – это
сохранение темпов роста и укрепление
лидерских позиций. Это важная и сложная
задача. Ключ к успеху – команда способных
и сильных сотрудников”
наших процессов. Необходимо, чтобы, с одной стороны,
они отвечали самым высоким требованиям, с другой –
были эффективными. Это задача всей организации.
Очевидно, рынок в 2014 году будет изменчивым
и малопредсказуемым. Поэтому и мы должны меняться – возможно, даже более динамично, быть готовыми
быстро адаптироваться, спокойно воспринимать
неожиданные повороты событий. Только сохраняя
спокойствие, можно адекватно реагировать на то,
что происходит, и принимать взвешенные решения.
В этом году наша основная цель не меняется – это
сохранение темпов роста и укрепление лидерских позиций. Это важная и сложная задача, учитывая, что темпы роста рынка замедляются. Ключ к успеху – команда
способных и сильных сотрудников. Поэтому мы будем
продолжать развивать и укреплять нашу команду.
В этом году я желаю вам успеха, терпения и спокойствия, поддерживайте друг друга! Необходимо,
чтобы мы действовали вместе, помогали не только
коллегам в своем отделе, но и сотрудникам других
подразделений. И нам будет сопутствовать успех.
Те усилия, которые вы прикладываете, та поразительная отдача, которую демонстрируете, не могут
не увенчаться триумфом. Я уверена, что вы чудесно
провели зимние праздники и мы вступаем в 2014 год
с новыми силами!
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Юлия Маркова,
Управляющий директор
направлений Global Surgery
и ASP (Медицинские
инструменты и оборудование)
ООО «Джонсон & Джонсон»,
Россия и страны СНГ

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Расскажите, пожалуйста, о задачах и целях,
которые планируете реализовывать в этом
году. Какие проекты предполагаете осуществить?
— Существует множество инициатив, которые
мы планируем осуществить в 2014 году. Но одна
из них, по моему мнению, заслуживает
наибольшего внимания – это пенсионный
проект. Он курируется отделом персонала, но я
бы также хотела принять в нем непосредственное участие, поскольку уверена в том, что
проект принесет пользу и выгоду каждому
сотруднику. Эта масштабная инициатива еще раз
подтверждает тот факт, что Johnson & Johnson –
одна из крупнейших компаний во всем мире.

Ольга Кацауни:

Вы окончательно переехали в Москву
или делите свое рабочее время между проектами в России и Греции? Как часто Вы будете
присутствовать в офисе?
— Я переехала в Россию, и вы можете найти
меня в офисе в любое время.

«В Johnson & Johnson вы имеете
уникальную возможность наблюдать,
как ваши действия помогают улучшить
чью-то жизнь»

Несмотря
на то, что
это огромная
компания, никто
здесь не остается
без внимания,
во главу угла
ставится забота
о жизни и
здоровье каждого.
Я имею в виду и
пациентов, и
врачей, и
медсестер, и
сотрудников”

В октябре прошлого года финансовым директором подразделения Global
Surgery & ASP была назначена Ольга Кацауни. Ольга обладает отличными
профессиональными качествами и навыками, а ее бесценный опыт легко
может быть приложим к российским реалиям. Очевидно, что все это вместе с непреодолимой энергией, упорством и умением работать в команде
поможет нашему финансовому департаменту стать еще эффективнее
с новым лидером. Предлагаем вашему вниманию интервью, в котором
Ольга рассказала о себе и ключевых финансовых проектах этого года.

Расскажите, пожалуйста, как начиналась
Ваша карьера в Johnson & Johnson,
поделитесь историей Вашего карьерного роста.
— Я начала работать в компании в октябре
2005 года финансовым директором медицинского сектора в Греции. До этого я 11 лет
проработала в компании Colgate Palmolive,
где занимала различные должности в Европе
и США. В 2010 году я была назначена на должность маркетинг-контролера департамента
Cardiovascular (Cordis и Biosense Webster) и отвечала за средиземноморский кластер (Италия,
Греция, Израиль). За это время мне удалось
завершить несколько сложных и важных
проектов. Например, я занималась разработкой
плана экстренных действий при отказе Греции
от евро, кризисным менеджментом для Греции,
стратегической программой роста бизнеса
для Biosense Webster в Италии и т. д. Эти

проекты позволили мне получить ясную картину того, как устроен бизнес в компании,
а также подробно изучить структуру налогообложения и финансов. Более того, я утвердилась в своем мнении о том, что финансовый
департамент должен всегда работать в тесном
партнерстве с бизнесом.
Что для Вас значит Johnson & Johnson
сегодня?
— Johnson & Johnson – прекрасная компания,
работать в которой большая честь для меня.
А принципы Нашего Кредо в нынешнее неспокойное время стали для меня главным
ориентиром. Несмотря на то что это огромная
компания, никто здесь не остается без внимания, во главу угла ставится забота о жизни
и здоровье каждого. Я имею в виду и пациентов,
и врачей, и медсестер, и сотрудников. Работая
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Как домочадцы отнеслись к Вашему новому
назначению?
— Для них это был огромный сюрприз. Сначала
они очень переживали по поводу московской
погоды. Однако со временем поняли, какая это
хорошая возможность для моей карьеры.
В скором времени моя семья планирует
посетить Москву.
Чем Вы любите заниматься в свободное
время? Расскажите, пожалуйста, о Ваших
интересах и увлечениях.
— Поскольку у меня не так много свободного
времени, я стараюсь проводить его в кругу
семьи и друзей. Мы обычно ходим друг к другу
в гости, в кино или кафе. Я люблю читать и слушать музыку, а последние три года увлекаюсь
садоводством. У меня есть небольшой сад рядом
с летним домиком. Мне нравится ухаживать
за деревьями и растениями и очень приятно
видеть, как они растут.

в компании Johnson & Johnson, вы имеете
уникальную возможность наблюдать, как ваши
действия помогают улучшить чью-то жизнь.
И это то, чем я горжусь больше всего.
Каким Вы видите идеального сотрудника?
— Каждый человек индивидуален, и я
ценю индивидуальность всех членов моей
команды. Однако я – за сплоченную работу.
От своих сотрудников ожидаю проактивности,
аккуратности при обработке данных, пунктуальности, уважения к людям и партнерских
взаимоотношений. И помните, главное – это
получать удовольствие от работы!

Как Вам удается найти время и для работы,
и для хобби?
— Я стараюсь не работать по выходным, только
если нужно решить срочные дела. Все мы очень
много трудимся в будни, поэтому в выходные
нам действительно необходим отдых! Еще я
научилась отключаться от рабочих дел, как
только покидаю свой офис в пятницу вечером,
и включаться в работу в понедельник утром. Эта
техника правда помогает мозгу расслабиться!

Какое впечатление на Вас произвели Россия,
российская команда? Вы уже адаптировались
к российским реалиям?
— Мое первое впечатление о России и российской команде сотрудников очень хорошее: меня
тепло приняли, каждый старался мне помочь.
Пользуясь случаем, хочу сказать всем коллегам
большое спасибо!
Я уже начала привыкать к российским реалиям.
Я поняла, что здесь все очень быстро меняется,
начиная от погоды и заканчивая экономическим
климатом, и удивляться этому не стоит. Я просто
принимаю это как должное и живу с этим!
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Что бы Вы пожелали своим сотрудникам
в новом году?
— Желаю всем сотрудникам и их семьям
счастья и здоровья! Надеюсь, что коллеги хорошенько отдохнули и набрались сил для продуктивной работы в новом рабочем году!
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
Степень бакалавра
Северо-Восточного
университета США
в области финансов
и международного
бизнеса. В 2009 году
прошла курс женской
программы лидерства
ASCEND WLI EMEA.
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Очень сложно выбрать
только один! Три самых
любимых – Нью-Йорк,
Париж и Рим.
МУЗЫКА
Я слушаю различную
музыку в зависимости
от настроения, однако
отдаю предпочтение
певцам с хорошими
голосами.
ЖИВОПИСЬ
Мне нравятся
работы импрессионистов, таких как Моне,
Ренуар, Писсарро, Дега,
Мане и т. д. Мне также по душе искусство
Рембрандта, первые
портреты Пикассо,
Сикстинская капелла
Микеланджело и собор
Святого Петра, уцелевшие работы Рафаэля
и экспрессивные творения Матисса.
ЛИТЕРАТУРА
Я предпочитаю различные книги по бизнесу,
художественную литературу и фантастику.
Это помогает мне расслабиться. Не нравятся
мне, разве что, поэмы.
ЦЕННЫЕ
КАЧЕСТВА В ЛЮДЯХ
Честность, сострадание и уважение
к окружающим.
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
Никогда не говори
«никогда». Жизнь слишком коротка и непредсказуема, поэтому нужно
наслаждаться ею в полной мере, не боясь
что-то сделать не так.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

IMEDA поможет
Минздраву

ВСЕ ОТДЕЛЫ

Министерство здравоохранения планирует внедрить
систему регулируемых
цен на имплантируемые
медицинские изделия.
В ведомстве ожидают предложений по этому вопросу
от Ассоциации международных производителей
медицинских изделий
IMEDA.

Напоминаем, что недавно был выпущен новый
корпоративный буклет
компании, где можно
найти информацию
о направлениях деятельности и ключевых
продуктах всех наших
подразделений!
PDF-версия буклета есть
в Интранете (вкладка
Our company в верхнем
меню). За печатной версией обращайтесь
в отдел Market Access
или к ассистенту отдела.

ВАЖНО!

В ОДНОМ БУКЛЕТЕ

Еще в ходе встречи с представителями отраслей здравоохранения в августе 2013 года глава
Минздрава РФ Вероника Скворцова объявила о новых планах
Министерства здравоохранения:
принять систему регулируемых
цен на имплантируемые медицинские изделия наподобие уже
существующей в фармацевтической промышленности (список
ЖНВЛП). Задача состоит в том,
чтобы контролировать и регулировать конечную стоимость
таких изделий медицинского
назначения.
На встрече Вероника Скворцова
попросила представителей
медико-технологической промышленности подготовить
классификацию медицинских

изделий и помочь министерству
разобраться в наилучших
вариантах разработки системы
регулирования.
Поскольку IMEDA является
активным участником всех экспертных советов по медицинским
изделиям, все члены ассоциации,
работающие в этой сфере, были
приглашены к участию в специальной рабочей группе для
поиска оптимальных способов
общения с ведомством по этому
вопросу, а также для рассмотрения классификации. В ноябре
Министерство здравоохранения
подтвердило свою заинтересованность в этом проекте:
в ведомстве ожидают, что IMEDA
в ближайшее время разработает
первые проекты.

Съезд подразделения ASP прошел 10 декабря в конференц-зале
отеля Crowne Plaza. В рамках
рабочей программы были освещены важные проблемы внутрибольничных инфекций, обсуждены
работа сервисной службы, юридические аспекты взаимодействия
с ООО «Джонсон & Джонсон»,

гибкие финансовые решения.
Отдельно были отмечены успехи
и перспективы развития дистрибьюторов подразделения ASP,
лучшим из которых вручили награды на торжественной части.
А 11 декабря в отеле «Ренессанс
Монарх» состоялся саммит дистрибьюторов Ethicon. Для гостей
были организованы выставка
и апробация новейших технологий подразделения. В рамках
рабочей части партнерам была
представлена маркетинговая
стратегия бренда Ethicon, а отделы представили свои достижения
и новинки. Гала-ужин саммита
был отмечен вручением памятных
сувениров самым выдающимся
дистрибьюторам, а также презентацией благотворительной
инициативы Ethicon – «Операция
Улыбка».

СОБЫТИЯ

Встреча дистрибьюторов
Уже четвертый год подряд
в декабре подразделения
Ethicon и ASP проводят традиционные съезды дистрибьюторов – масштабные
мероприятия, собирающие
партнеров нашей компании со всей России. В этом
году две встречи в общей
сложности посетили представители более 60 дистрибьюторов.
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Считаем часы
до National Sales
Meeting 2014!
Дорогие коллеги! Мы
с нетерпением ждем
встречи с вами 11 февраля
на Кипре! Перед отъездом
хотим поделиться парой
практических советов.

TEDXJNJ –
ВЛИВАЙСЯ!
В прошлом номере
мы писали о партнерстве Johnson &
Johnson с агентством
TED, которое помогает
распространять креативные идеи по всему
миру. Сегодня мы хотим
пригласить вас на глобальное мероприятие
TEDxJNJ, которое
состоится в Филадельфии 24 и 25 февраля 2014 года. Впервые
в истории партнерства
все сотрудники российского офиса смогут
присоединиться к прямой трансляции, чтобы
в полной мере ощутить
весь масштаб события
и получить доступ
к инновационным
идеям, которые можно
будет применить
в работе.
Организационный
комитет TEDxJNJ Russia
обязательно проинформирует вас о деталях
мероприятия, а также
будет держать в курсе
предстоящих событий.

Перед выходом обязательно
проверьте наличие заграничного
паспорта и страховки, распечатайте билеты и провизу. Обратите
внимание на новые правила
перевозки жидкостей в ручной
клади (подробная информация –
на сайте NSM). Имейте в виду,
что средняя кипрская температура
в феврале +17 С° днем, +6 С°
ночью, есть вероятность дождя.
Собирая чемоданы, захватите
зонтик и подходящую одежду.
Кстати об одежде, которую нужно
взять с собой. Рабочая часть
конференции подразумевает формальный бизнес-стиль. Вечером
11 февраля состоится приветственный ужин в стиле casual.
Вечер 12 февраля обещает быть
богатым на шикарные костюмы
20-х годов – нас ждут фестиваль
талантов и вечеринка в стиле
«Великого Гэтсби»! Дамы,
готовьте платья с бахромой, туфли
с круглым носом и перемычкой,
длинные бусы, повязки для
волос, меховые накидки и другие
аксессуары эпохи. Джентльмены,

КАК
НЕ ЗАПУТАТЬСЯ
В СЛОЖНЫХ
ТЕРМИНАХ?

надеемся увидеть вас в бабочках,
подтяжках, жилетах, шляпах-трилби.
Во время мероприятия будет
объявлен конкурс на лучший
костюм! Вечер 13 февраля будет
ознаменован грандиозным галаужином – приходите в вечерних/
коктейльных платьях и смокингах.
Для спортивного соревнования,
которое будет проходить днем
12 февраля в бассейне отеля,
возьмите купальные принадлежности.
Напоминаем вам, что в Facebook
есть специальная группа
NSM2014 Johnson & Johnson, где
вы можете найти еще больше
полезной и интересной информации о предстоящей конференции.

СОБЫТИЯ

MedicalDigest_№ 7 2014 (зима)

Предлагаем вашему
вниманию определения
понятий, чаще всего
встречавшихся в последних новостях.

Лапароскопия – метод
хирургии, при котором
операции на внутренних
органах проводят через
небольшие (обычно
0,5–1,5 см) отверстия.

Биполярная коагуляция –

технология, применяемая
в хирургии, в которой для
коагуляции (спаивания)
и диссекции (разрезания)
тканей, сосудов и пр.
используется электрический ток, подающийся
на инструмент с двумя
полярными концами.

Эндопротезирование –

замена с помощью
имплантатов элементов
опорно-двигательного
аппарата, сосудов, клапанов сердца, молочных
желез, недостающих
частей лица и др.

Эндоваскулярный метод
лечения – малоинвазив-

В Одессе
открыт первый
украинский симуляционный
обучающий
центр
16 и 17 января 2014 года
в Одессе на базе Университетской клиники Одесского национального
медицинского университета был торжественно открыт первый в Украине симуляционный обучающий
центр, где установлены два
виртуальных симулятора
Simbionix!

СЛОВАРЬ

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

ное внутрисосудистое
вмешательство, проводимое под рентгенологическим контролем.

Баклофеновая помпа –

Торжественное открытие проводили первый вице-премьер
Украины К. И. Грищенко, вицепрезидент АМН, ректор ОНМУ
В. Н. Запорожан, заместитель
министра здравоохранения Украины Р. М. Богачев. На мероприятии
коллеги из отдела Market Access
выступили с презентацией возможностей симуляционного оборудования Simbionix и об активностях
украинского представительства
ООО «Джонсон & Джонсон» в рамках проекта «Медицина будущего
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устройство, состоящее
из помпы, имплантируемой в брюшную
полость (преимущественно с ДЦП), и люмбального катетера, по которому
в спинной мозг из помпы
подается установленная
доза лекарственного
средства.
Абляция – процесс удаления или разрушения
(прижигания) некой
части из совокупности
биологических тканей.

Артроскопия –

в Украине». Первый вице-премьер
К. И. Грищенко лично выполнил
на симуляторе один из этапов
холецистэктомии и высоко оценил
уровень обучающего процесса.

минимально инвазивная
хирургическая манипуляция, осуществляемая
в целях диагностики
и/или лечения повреждений внутренней части
сустава. Проводится
с использованием
артроскопа.
Больше терминов –
в Интранете

ИННОВАЦИИ

ЛЮДИ

Бескровно, быстро и бережно
Ethicon Endo-Surgery & Energy успешно продвигает технологию
биполярной коагуляции – ENSEAL.

Вадим Паршаков,
Product manager, Ethicon
Endo-Surgery & Energy

В свою очередь, врачи благодаря уникальности
технологии могут делать сложные операции
быстрее и эффективнее, поднимаясь, таким образом,
на одну ступеньку выше в своем профессиональном
развитии. Так, в этом году в НИИ Склифосовского
впервые в России была выполнена удачная операция по трансплантации тонкого кишечника (до этого
случая предпринимались подобного рода попытки,
но орган отторгался), успех которой был определен
в том числе применением инструментов ENSEAL.
Заведующий отделением экстренной гастроэнтерологии Петр Ярцев, который выполнил большую
часть этой сложной операции, высоко оценил
преимущества нашей продукции.
Сейчас ENSEAL применяется уже более чем
в 200 ЛПУ России и СНГ. Аппарат становится
все более востребованным благодаря уникальным
технологиям и демократичной ценовой
политике.
И Ethicon Endo-Surgery & Energy не собирается останавливаться на достигнутом: в этом году мы выводим
на рынок новинку – артикуляционные инструменты
ENSEAL, которые благодаря конструктивным инновациям позволяют хирургам получить максимально
правильный и удобный доступ к структурам, особенно
у пациентов со сложной анатомией.

Одним из передовых решений в портфеле подразделения Ethicon Endo-Surgery & Energy, которое занимает лидирующие позиции в области механических
сшивающих аппаратов, эндоскопического инструментария и энергоемкого хирургического оборудования,
является уникальная технология ENSEAL.
Биполярный коагулятор для электролигирования
(спаивания) крупных сосудов позволяет бескровно
рассекать ткани, а также заваривать сосуды диаметром до 7 мм. Сейчас в нашем портфеле помимо
первого появилось и второе поколение инструментов
ENSEAL.
Отметим, что на рынке присутствуют аналогичные аппараты, которые также заваривают крупные сосуды. Однако ENSEAL отличается от конкурентов принципиально
меньшим показателем термического поражения – всего
1 мм, при этом обеспечивает меньшее обугливание,
налипание и позволяет работать в непосредственной
близости к жизненно важным органам. ENSEAL – это
передовая технология в хирургии, которая используется
в разных областях, в основном там, где проводятся
массивные операции и требуются бескровность
и скорость. Выгода для пациента очевидна: чем меньше
поврежденных тканей, тем легче и скорее протекает
послеоперационный период. Пациенты быстрее возвращаются к нормальной жизни.

Как не «сгореть» на работе

Каждый из нас проводит на работе большую часть своей жизни. И чтобы
не «сгореть» в трудах и заботах, нам необходимо научиться правильно
расставлять приоритеты, выделяя достаточно времени на личные
дела и на отдых.
Т Е КС Т :

Анастасия Ильницкая, BBHR, Johnson & Johnson MDD Russia & CIS

В ногу со временем

зован один раз в три месяца по согласованию
с руководителем.
Для молодых мам, которые выходят из декретного
отпуска до того, как малышу исполнилось 1,5 года,
есть особый график. Большую часть недели (до трех
дней) можно работать из дома или договориться
о выходе на полставки. Конечно, каждый случай
рассматривается индивидуально.
В московском офисе для молодых
мам оборудована «мамина комната».
В прошлом году великолепный отклик
получила инициатива организовать
летний лагерь для детей сотрудников
в поселке Речник (в пяти минутах
езды от московского офиса). Просторные комнаты в трехэтажном доме
с бассейном и игровыми площадками,
опытные педагоги и насыщенная
программа – интересный и полезный
опыт для детей всех возрастов.
Каждая смена длилась две недели,
в течение которых ребят развлекали
интереснейшими занятиями. Естественно, такая инициатива детского
лагеря понравилась всем, и мы надеемся, что у нас будет возможность
реализовать ее и в этом году.

Johnson & Johnson прилагает максимальные усилия для того, чтобы у сотрудников была возможность
соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
Один из инструментов, позволяющих наиболее
удобно планировать свой день, – это гибкий график.
Если Вы трудитесь в офисе и у Вас нормированный
рабочий день, то по согласованию со своим руководителем Ваш рабочий день может начинаться в 8,
9 или в 10 часов утра (окончание трудового
дня сдвигается соответственно). Кроме того, за счет
сокращения длительности обеденного перерыва
до 30 минут продолжительность рабочего дня
в пятницу уменьшается на 2 часа.
Для офисных сотрудников также предусмотрена
возможность частичного выполнения работы дома
(не чаще двух дней в неделю). По согласованию
с менеджером можно использовать такую возможность, но, конечно, только в случае, если это не окажет негативного влияния на функционирование
бизнес-процессов.
В летнее время (с 15 мая по 15 сентября), когда так
хочется провести побольше времени на природе,
у Вас есть шанс сократить последний рабочий день
недели еще на два часа за счет их отработки в другие рабочие дни.

Отдых и труд неразлучны,
как веко и глаз.

Индивидуальный подход

В здоровом теле здоровый дух

Компания стремится к тому, чтобы Вы максимально
использовали свой отпуск. Менеджеры регулярно
получают информацию по оставшимся отпускам
своих подчиненных, чтобы можно было организовывать работу с учетом возможности подчиненного
уйти на каникулы. Кроме того, в компании предусматривается дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью три рабочих дня в особых
случаях: рождение ребенка, заключение брака
или смерть ближайшего родственника.
Для создания оптимальных условий работы родителям, которых у нас немало, компания выступает
со специальными программами. Чтобы была возможность сходить с детьми (до 14 лет включительно) в поликлинику, собрать необходимые справки
или посетить родительские собрания, компания
ввела родительский день. Этот дополнительный
оплачиваемый день отпуска может быть исполь-

Иван Селюков,
In-country training manager,
Ethicon Endo-Surgery & Energy
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Рабиндранат Тагор

Здоровый образ жизни и активный отдых – хороший
способ набраться сил и быть эффективным в рабочее время. Много положительных отзывов получают
наши спортивные инициативы. В Johnson & Johnson
приветствуется стремление сотрудников заниматься
спортом. У нас есть отличные футбольная и хоккейная команды. В их составах – коллеги из разных
секторов компании. Вместе они тренируются и выезжают на межкорпоративные соревнования, в том
числе на международные. А если кто-то хочет сэкономить время и не тратить его на поездки в фитнесклубы, можно записаться на занятия йогой, которые
периодически проводятся в московском офисе.
А может, у Вас возникнет желание собрать команду
или группу по интересам? Обязательно говорите
об этом! Подходите к сотрудникам HR-отдела или
пишите в «Банку идей». Мы с радостью Вам поможем!
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Подробно ознакомиться
с политикой гибких условий
труда можно на внутреннем
сайте компании. Данная
политика распространяется
на сотрудников Johnson &
Johnson MDD и Shared Services.
По всем вопросам Вы можете
также обращаться в отдел
персонала к своему BBHR.

ЛЮДИ

ЛЮДИ

Как повысить
уровень счастья
Вот и пролетели зимние праздники. Для многих эти дни были особенно
радостными и яркими. Наши коллеги, как показывает практика, предпочитают активный отдых, в первую очередь горные лыжи и сноуборд.
А по мнению экспертов, положительные эмоции, которые люди получают от зимних видов спорта, влияют на уровень счастья, делают их более
открытыми и довольными. О том, где и как они предпочитают повышать
свой уровень счастья, рассказывают наши сотрудники.

Руслан Мулюков,
старший специалист по продукции, Cordis

Я живу в прекрасном зеленом городе Алматы.
В 20 километрах от центра у нас есть горнолыжный курорт Шымбулак, расположенный
на высоте 2260 метров над уровнем моря. Это
место, которое пленит разнообразием маршрутов: среди них пологие и мягкие склоны для
начинающих, длинные трассы для подготовленных лыжников, FIS-трассы для скоростного
спуска, дикие долины с нетронутым снегом
для сноубордистов.
На сноуборде я катаюсь уже пять лет. И почти все
выходные, в том числе и зимние праздники, я стараюсь проводить на склоне. Мое увлечение началось после того, как я посмотрел фильм «That’s
It,That’s All», созданный людьми, любящими
сноубординг и готовыми поделиться своим увлечением со всем миром. В один прекрасный день
мы с другом решились встать на сноуборд. Учить
нас было некому, и со словами «сами научимся»
мы приступили к спуску. Первая попытка оставила массу впечатлений, было много падений и
синяков, после чего на утро я не мог встать
с кровати. Тело болело так, словно тебя переехал
«КамАЗ», но все равно было здорово! В любом деле
нужно уметь превращать свои поражения в победу, и уже через пару дней я вновь был на склоне.

Фильм «That’s It,
That’s All» пять лет
назад вдохновил
Руслана
Мулюкова встать
на сноуборд

Виталий Гусенков,
региональный менеджер по продажам, Cordis

На рождественские праздники я с семьей
уезжаю в горы. Зимний отдых для нас – это
прежде всего катание на сноубордах. Для меня,
моей жены и дочери горы – это стиль жизни!
Каждый раз мы направляемся в новое место,

География сноубордических приключений семьи Виталия Гусенкова
легко может стать предметом зависти многих сноубордистов
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Лев Михеев считает
самыми лучшими видами
отдыха рафтинг
и горный туризм

предпочитая альпийские склоны Франции, Италии, Австрии и Швейцарии, которые я бы порекомендовал всем начинающим любителям этого
вида спорта. Во-первых, здесь огромный выбор
курортов, трасс и разнообразных развлечений,
так называемых Apres-ski. Во-вторых,
высокий уровень сервиса, праздничная обстановка, прекрасная кухня, специальные возможности для новичков. Кроме того, катание можно
совместить с туристическими поездками и экскурсиями, чтобы в полной мере насладиться красотами – как природными, так и рукотворными.
Мы обычно берем машину напрокат и совмещаем катание в горах с поездками по красивым
местам Центральной Европы.
Каждый, кто хоть раз в полной мере погрузится
в этот мир, уже не сможет устоять перед соблазном попасть сюда снова!
Хотя, конечно, случаются и неприятности. Однажды мы опоздали на самолет, когда возвращались в Россию из Словении, потому что застряли
на альпийском перевале: дорога ночью обледенела, и ее не успели почистить. Мы так и не смогли
подняться на перевал, машина просто скользила
вниз, как санки. Нам пришлось воспользоваться
более длинной дорогой. В результате вылетали
другим рейсом.
В этом году мы решили расширить географию
и поехали на горные склоны Казахстана и Сербии. Получили множество ярких впечатлений!

туризм. Как-то раз с компанией друзей зимой
решили отправиться в горы в Крым. Поначалу
было мокро, холодно и промозгло, в голове
возникал вполне закономерный вопрос: зачем
мы сюда забрели? Но потом, к концу сложного
похода, даже стали испытывать удовольствие
от путешествия, несмотря на то что крымская
флора и фауна на тот момент выглядели довольно скудно. Так что, конечно, лучше совершать
восхождения в более теплые месяцы, например
в апреле или мае. Хотя порой и весну сложно отличить от зимы. Когда мы в апреле сплавлялись
по реке в Карелии, было очень холодно, река
вскрылась буквально за два дня до нашего приезда. Но ощущения возникали непередаваемые!
В этом году на майские праздники мы собираемся отправиться на юг Казахстана. Пока выбираем для сплава горную реку пятой категории
сложности, имеющую бурный поток и многочисленные пороги.
Коллеги, если у вас возникло желание поучаствовать в сплаве, присоединяйтесь!
Мария Давыдова,
супервайзер группы авансовой отчетности

Мы с мужем и сыном отправляемся в горы
кататься на лыжах. Предпочитаем Андорру, куда
и поехали на эти праздники. Удивительное чувство, когда из весны (в Андорре довольно теплый
и мягкий климат) попадаешь в зиму буквально
за несколько минут, поднявшись в горы
на фуникулере. Один раз я перепутала склон:
вместо синей трассы на моем пути оказалась красная. Я тогда сильно испугалась. Даже сняла лыжи
и долго спускалась пешком, таща на себе тяжелую
амуницию. Муж с ребенком уехали вперед и не
заметили, что я отстала. Мне казалось, что спуск
бесконечный, а горка никогда не закончится. Но это
было полезно, потому что, когда добралась до места,
почувствовала себя героем.

Лев Михеев,
младший специалист по продукции,
Ethicon Endo-Surgery & Energy

В новогодние праздники мы с женой решили
продлить лето: отправились в Таиланд, в Паттайю, погреться на солнышке. При этом я предпочитаю активный отдых, поэтому в конце февраля
мы улетим в Австрию кататься на сноуборде.
Но мое основное увлечение – рафтинг и горный
MedicalDigest_№ 7 2014 (зима)
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Любимейший горнолыжный курорт
Марии Давыдовой – Андорра

НАША КОМАНДА

НАША КОМАНДА

Тренингменеджеры
придут на помощь

Если Вы недавно работаете в компании, неуверенно себя чувствуете,
не знаете, как расставить приоритеты, то к
Вам на помощь придут
тренинг-менеджеры.

Трудно представить себе успешную организацию, которая не занималась
бы обучением своих сотрудников. Сегодня ситуация на рынке такова,
что без грамотного обучения персонала техникам продаж успеха достичь
практически невозможно.

Тренингменеджеры
сумеют
определить
Ваши ресурсы
и активизировать
их, подскажут,
над чем сейчас
нужно работать,
чтобы добиться
наилучших
результатов

В

нашей компании за образовательный процесс
отвечают профессиональные тренинг-менеджеры. В их обязанности входят разработка,
организация и проведение тренингов, а также
предтренинговая диагностика и посттренинговая работа. Иными словами, они передают знания и формируют
навыки, необходимые для эффективной работы сотрудников компании. Их деятельность позволяет существенно улучшить результаты продаж.
Если Вы недавно работаете в компании, неуверенно
себя чувствуете, не знаете, как расставить приоритеты,
то к Вам на помощь придут тренинг-менеджеры. Они
помогут быстрее адаптироваться, расскажут, как построить диалог с клиентом, получить обратную связь
на каждое предложение и закрепить согласие. Тренингменеджеры сумеют определить Ваши ресурсы и активизировать их, подскажут, над чем сейчас нужно работать,
чтобы добиться наилучших результатов.
Благодаря их компетентной помощи Вы станете настоящим профессионалом. Это особенно важно, учитывая
специфику работы нашей компании, ведь зачастую
на работу устраиваются люди без специального медицинского образования. И именно тренинг-менеджерам
предстоит довести сотрудников до такого уровня, чтобы
они могли выступать в качестве экспертов и общаться
с врачами на одном языке.
Итак, знакомьтесь! О себе и своих секретных приемах,
направленных на эффективную работу, рассказывают
наши тренеры.
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Олеся Старжинская,
In-country training manager, АSP
(Ростов-на-Дону,
в компании 5 лет)

Иван Селюков,
In-country training manager,
Ethicon Endo-Surgery & Energy
(Москва, в компании 3 года)

МОЙ СЕКРЕТ Ключ к успеху – обаяние, открытость, доверительные
отношения с коллегами, нацеленность на результат. Для любого
успеха необходимы желание, смелость и возможности. А возможности, как говорится, всегда есть,
нужно лишь уметь их разглядеть.
САМОЕ ВАЖНОЕ В РАБОТЕ Самое
главное – получать от работы
удовольствие и видеть результат.
Сейчас я получаю удовольствие
от своего вклада в развитие команды. Работая тренером, я лучше
узнаю своих коллег и могу помочь
им в сложных ситуация. Тренинги
и коучинг позволяют мотивировать
и вдохновлять ребят на достижение целей, на развитие и рост.
МОИ УВЛЕЧЕНИЯ Я люблю водные
лыжи и вейкбординг (это экстремальный вид спорта, сочетающий
в себе элементы воднолыжного
слалома, акробатику и прыжки).

МОЙ СЕКРЕТ По-моему, все очень
просто: главное – добросовестно
и увлеченно относиться к делу.
Руководствуясь этим нехитрым
принципом, я всегда добиваюсь
намеченных целей.
САМОЕ ВАЖНОЕ В РАБОТЕ

Профессионализм и ощущение
уверенности у новых сотрудников
после обучения.
МОИ УВЛЕЧЕНИЯ Я предпочитаю уделять свободное время
семье – мы очень любим вместе
путешествовать. А еще увлекаюсь
фотографией.

Михаил Кротов,
In-country training manager,
DePuy Joints Reconstruction
(Новосибирск, в компании
1,5 года)
МОЙ СЕКРЕТ Детальный подход

ко всему, будь то продажа, продукт или инструмент. Четкое
понимание того, чем занимаешься. То, что мне нравится, я делаю
с двойной отдачей, мне не нужна
дополнительная мотивация.
САМОЕ ВАЖНОЕ В РАБОТЕ

Взаимопонимание со своими
коллегами.
МОИ УВЛЕЧЕНИЯ Я люблю
слушать музыку, интересуюсь
рыбалкой, занимаюсь активными
видами спорта – лыжами
и сноубордом.

Константин Крутиков,
In-country training manager,
Ethicon (Калуга, в компании
5 лет)*

Виктория Сизых,
In-country training manager,
Ethicon Biosurgery (Москва,
в компании 3 года)*

МОЙ СЕКРЕТ Самый главный
мой секрет – это планирование.
Однажды я услышал фразу:
«Failing to plan is planning to fail».
И это определило мой дальнейший вектор развития. Но это
«секрет» в кавычках, потому
что в силу своей деятельности
я им всегда делюсь.

МОЙ СЕКРЕТ Очень важно быть
активным, не бояться перемен,
всегда ставить амбициозные цели.
И главное – нужно быть готовым
совершенствовать свои навыки,
ведь в процессе работы, обучая
людей, ты сам многому учишься.
А в общении с людьми мне всегда
помогали искренность и позитивный настрой.
САМОЕ ВАЖНОЕ В РАБОТЕ Мне
кажется, что для тренера самое
важное в работе – это результат
и уровень профессионального
развития, который демонстрирует команда. А еще нужно
по-настоящему любить то, что ты
делаешь.
МОИ УВЛЕЧЕНИЯ Я люблю проводить время со своей семьей,
путешествовать, кататься на сноуборде. Мне очень нравится
Италия: обожаю итальянскую
кухню, десерты, хороший кофе.

САМОЕ ВАЖНОЕ В РАБОТЕ

Достигать поставленных
целей.
МОИ УВЛЕЧЕНИЯ Увлекаюсь
жизнью, всем понемногу. Летом
езжу на велосипеде, бегаю,
плаваю; зимой хожу на лыжах,
катаюсь на коньках. Предпочитаю
активный отдых.

*На момент подготовки номера.
Поздравляем Викторию и Константина с новыми назначениями: с 9 января 2014 г. Виктория переведена
на должность Регионального менеджера по продажам, DePuy Spine, а Константин – на должность Регионального
менеджера по продажам, Ethicon.
MedicalDigest_№ 7 2014 (зима)
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из шести компетенций имеет четыре уровня квалификации: learning, applying, leading и expert. Таким образом, сочетание шести компетенций и четырех уровней
квалификации позволяет отразить динамику профессионального развития сотрудника, начиная с позиции
Младшего специалиста по продукции и заканчивая
Менеджером по работе с ключевыми клиентами.
Например, Младший специалист по продукции
должен владеть компетенцией «Навыки продаж»
на уровне applying, в то время как Менеджер по работе с ключевыми клиентами – на уровне expert.
Как видите, названия уровней компетенции говорят
сами за себя. Applying означает, что специалист
по продукции может на практике применять компетенцию умения продавать решения клинических и клинико-экономических задач. В то время как learning, менее
квалифицированное умение, означает, что специалист
по продукции понимает, из каких этапов состоит процесс продаж, и может самостоятельно определить,
на каком этапе продаж сейчас находится, в простых
рабочих ситуациях (или в условиях деловой игры). Уровень leading означает, что сотрудник демонстрирует
глубокое знание и владение компетенцией, расширяет
свои навыки и подходы к решению задач должности,
эффективно справляется с нестандартными рабочими
ситуациями, в то время как еxpert демонстрирует экспертизу в области данной компетенции, основанную
на опыте и обширных знаниях; достигает исключительных результатов в решении широкого круга задач;
готов обучать и обучает других.
Таким образом, карьера Специалиста по продукции – это его движение от одного профессионального события к другому, его путешествие по дороге
совершенствования от начального уровня владения
компетенциями к экспертному.

позиции Вы найдете в «Руководстве по профессиональному развитию», которое будет представлено
на рабочей сессии NSM 2014 в феврале.
Я бы советовал обратить внимание на то, что в описании компетенций используется понятие «демонстрирует». Это очень существенный момент, и я
сейчас объясню почему. Вы можете быть тысячу раз
талантливы в понимании того, как ведется бизнес
(компетенция «Понимание бизнеса»), или, например,
можете считать себя виртуозом в общении с клиентами и коллегами (компетенция «Эффективная деловая
коммуникация»). Но если это не проявляется в Вашем
поведении, если Вы не демонстрируете своего умения линейному менеджеру или коллегам, то Вам будет
трудно добиться признания Вашей квалификации.
Например, трудно будет рассчитывать на оценку Вашей
компетенции выше applying, если Вам удается чего-то
добиться лишь в простых деловых ситуациях, а при
решении более сложных задач Вам требуется совет
коллеги или Вы прибегаете к помощи Вашего линейного руководителя. Еще сложнее демонстрировать свои
компетенции, если Вы, предположим, находитесь территориально далеко от своего менеджера и, не афишируя
этого, просто делаете свое дело и выполняете план.
Поэтому, если Вы стремитесь к профессиональному
росту, стремитесь занять более высокую позицию,
Вам просто необходимо, чтобы Ваш менеджер убедился в том, какой Вы молодец!
Для этого в первую очередь необходимо правильно
подготовиться к разговору о развитии своей карьеры
с линейным менеджером. Напомню, что такая возможность Вам предоставляется во время цикла
«5 диалогов». Не пренебрегайте ею!
Для начала обсудите со своим руководителем то,
что Вы уже умеете. Затем выскажите ему пожелания
о своем карьерном росте. Вместе вы должны решить,
на развитии каких компетенций нужно сосредоточиться, что нужно сделать для того, чтобы Вы
соответствовали требованиям желаемой позиции.
Возможно, это тренинг, который Вы еще не проходили.
Или Вам необходим coaching со стороны менеджера
в каких-то ситуациях. Возможно, Вам стоит принять
участие в каком-либо проекте Вашего бизнесподразделения или компании. Вполне допускаю, что ту
или иную компетенцию Вы будете готовы развить
и самостоятельно. Обсудив все эти моменты,
Вы определяете сроки выполнения намеченного
и договариваетесь, в какое время Ваш менеджер
сможет оценить прогресс в развитии выбранной
компетенции.
Собственно, это и называется «строить свою
карьеру».

Цели и средства

Все зависит от Вас!

К чему ведет эта дорога совершенствования?
К каким вещественным достижениям кроме собственного профессионального развития сотрудник
может прийти в компании? Ответы на эти вопросы,
а также описание профиля компетенций по каждой

Если понимание того, как профессионально расти
в нашей компании, надеюсь, у Вас сформировалось,
то ответ на второй вопрос – «зачем?» – найти
несколько сложнее. Сложнее потому, что здесь нет
четких схем и в «Руководстве по профессиональному

Дорога совершенствования

Практические советы, как реализовать свои карьерные возможности
в нашей компании.

Станислав Ленсу,
Sales & Marketing
Competencies Development
Lead

Исследование Towers Watson’s 2012 Global
Workforce, в котором приняло участие 32 000 человек из 29 стран мира (включая Россию), выявило,
что именно карьерные возможности, предоставляемые
компанией, являются для сотрудника приоритетом
при выборе работодателя или при принятии решения
о том, чтобы остаться работать в организации.

Карьерный рост в Johnson & Johnson
Внедряемая в Johnson & Johnson модель компетенций, о которой я уже упоминал в предыдущем
номере журнала, как раз и создана для того, чтобы
путь к Вашим карьерным возможностям был понятно
и конкретно описан относительно каждого профессионального события Вашей служебной лестницы.
Давайте поговорим о сотрудниках отдела продаж.
Модель основана на том, что Специалист по продукции должен владеть шестью компетенциями,
необходимыми для выполнения поставленных перед
ним задач. Каждая компетенция описана в терминах
поведения, соответствующего условиям Вашей
повседневной работы.
Например, компетенция «Проведение визитов
и эффективное управление ресурсами» означает,
что Специалист по продукции умеет определить
цель визита, спланировать его, провести сам визит
и добиться цели, которая отвечает бизнес-задачам
и ведет к выполнению целей по продажам. Это также
подразумевает умение эффективно использовать
свои ресурсы (рабочее время и навыки) для продвижения продукции и роста продаж.
Существуют такие компетенции (например, «Профессиональные знания»), которые в большей степени
означают, что Специалист по продукции владеет
определенными знаниями и умеет их использовать
в работе.

Динамика карьеры
Но при чем здесь карьера, спросите Вы. Ведь
карьера подразумевает динамику!
Для отражения динамики в модели компетенций
введено понятие квалификации (Proﬁciency), и каждая
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Модель компетенций создана для того, чтобы
путь к Вашим карьерным возможностям был
понятно и конкретно описан относительно
каждого профессионального события Вашей
служебной лестницы”
развитию» об этом не написано. Ответ на этот вопрос
Вы должны найти сами.
Задумайтесь: что Вам больше всего нравится в работе? Именно нравится! От чего Вы получаете больше
удовольствия? Множество людей с блестящей
карьерой подтверждают эффективность такого хода
мыслей. Например, Марк Цукерберг, основатель
Facebook, заметил: «Легче делать то, что ты любишь».
Поэтому задумайтесь и попробуйте ответить себе
на следующие вопросы: «Что мне нравится в моей
профессии и в той позиции, которую я занимаю? Чего
мне не хватает для того, чтобы чувствовать себя лучше? Денег? Масштабов деятельности? Возможности
делиться своими знаниями и опытом с другими?»
Стоит себе напомнить, что чем выше поднимаешься
по карьерной лестнице, тем большая ответственность с этим связана. Ответственность не только
за свои продажи, но в целом за развитие бизнеса.
Ответственность за людей у тебя в подчинении, за их
успех или неуспех. Вспомните Наше Кредо. Какую
меру ответственности Вы готовы принять? Как это
сообразуется с интересами Ваших близких?
Ответы на все эти вопросы Вы должны найти сами.
Главное – решите для себя, чего Вы хотите в жизни,
и Вам будет проще построить план своего профессионального развития. План рождает действия,
а действия обязательно приведут к достижениям.
Подумайте и об этом тоже, когда Вы возьмете в руки
«Руководство по профессиональному развитию».
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ДОБРО

ДОБРО

Помогаем
в рамках программы
«Им нужна ваша
помощь»

В 2013 году в компании стартовала кросс-секторальная программа частных добровольных
пожертвований сотрудников
«Им нужна ваша помощь», благодаря которой у каждого из вас
появилась возможность сделать
свой вклад в доброе дело просто
и прозрачно – через отчисления

Поддерживаем
детей с инвалидностью

От всего сердца
Традиционно наша компания поддерживает многочисленные
благотворительные инициативы. В этом номере мы хотим поделиться
с вами результатами работы Charity Team за 2013 год.

Огромное спасибо
всем, кто не остается
в стороне
и поддерживает нас!

Творим чудеса
для наших
подопечных

Уже больше года мы помогаем
Елатомскому коррекционному
детскому дому в Рязанской области. Там проживают 100 детей
с органическими поражениями

центральной нервной системы
в возрасте от 2 до 18 лет, которым требуется не только бытовой
и медицинский уход, но в первую
очередь внимание, забота и
любовь. Мы регулярно собираем
деньги и вещи для ребят, навещаем их, устраиваем праздники,
привозим подарки. Огромное
спасибо всем, кто не остается
в стороне и поддерживает нас!
В 2013 году были организованы
три поездки в Елатьму. В апреле
мы устроили для детишек весенний праздник «Скворцы прилетели!» – вместе раскрашивали
скворечники и запускали воздушных змеев. В сентябре наши
волонтеры доставили в Елатьму
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подарки и канцтовары к новому
учебному году, которые собирали
в офисе в августе. Мы также
пригласили к ребятам учеников
Московской международной
киношколы, которые устроили
в детском доме настоящее театрализованное представление.
А 20 декабря команда волонтеров привезла воспитанникам
именные новогодние подарки
и устроила творческую мастерскую по раскрашиванию елочных
игрушек. За минувший год
совместными усилиями нам
многое удалось сделать для
детишек. В этом году мы обязательно продолжим помогать
нашим подопечным в Елатьме.

Дарим улыбки

Одна из основных глобальных
социальных инициатив Johnson &
Johnson – это поддержка благотворительного фонда «Операция
Улыбка», помогающего детям
с расщелиной губы и неба
по всему миру. Российское
отделение организации каждый
год устраивает акции для детишек
из отдаленных уголков нашей

Сдаем кровь,
чтобы спасать
жизни

Для людей с заболеваниями
крови доноры – зачастую
единственная надежда. Они помогают выжить детям и взрослым,
которые проходят курс лечения
при онкологических заболеваниях,
людям, потерявшим много крови
в аварии или в результате несчастMedicalDigest_№ 7 2014 (зима)

из заработной платы или используя банковскую карту.
На сегодняшний день в рамках
программы мы помогаем трем
фондам. Фонд «Детские домики»,
спасающий детей от сиротства,
поддерживает в том числе наш
детский дом в Елатьме. Фонд
«Настенька» помогает маленьким
пациентам Российского онкологического научного центра
им. Н. Н. Блохина. Фонд «Детская
больница» оказывает помощь
крупнейшему в России ожоговому
центру, где ежегодно лечатся
около 1500 детей, получивших

сильные ожоги. За несколько
месяцев работы программы
нам уже удалось собрать более
110 000 рублей!
Большое спасибо всем
откликнувшимся! Ваше участие
очень важно для нас, так как
любая помощь – это неоценимый
вклад в общее доброе дело.
Компания хочет поддержать
инициативу каждого сотрудника
и поэтому удваивает ваше
пожертвование! Подробнее
узнать о программе и фондах,
которым мы помогаем, можно
на сайте www.donatenow.ru

В 2013 году мы продолжили
добрую традицию помощи
региональной общественной
организации инвалидов «Перспектива», которая добивается
полного включения людей
с инвалидностью во все сферы
жизни общества и улучшения
качества их жизни. Мы поддержали проект организации, направленный на информирование
учащихся школ о спортивных
состязаниях инвалидов, в первую очередь о Паралимпиаде.
А в декабре организовали среди коллег сбор лотов для перво-

го благотворительного аукциона
«Перспективы», который с большим успехом прошел в столичном отеле The Ritz-Carlton
Moscow. За вечер организации
удалось собрать около 3 миллионов рублей, которые пойдут
на трудоустройство инвалидов
и программу инклюзивного
образования, чтобы дети с ограниченными возможностями
смогли учиться в обычных
школах. Спасибо всем,
кто не остался равнодушным
к этой благотворительной
инициативе!

страны. Так, в 2013 году с помощью нашей компании фонд
организовал 5 акций в Таганроге,
Улан-Удэ, Новосибирске и Грозном, в рамках которых в общей
сложности была оказана помощь
227 детишкам! Помимо поддержки на уровне корпорации
мы активно собираем средства
в копилку фонда силами коллег.
В 2013 году мы устраивали

кулинарные ярмарки, аукционы,
соревновались в игре «Дартс»
и даже организовали марафон.
В ходе этих мероприятий, а также
благодаря личным пожертвованиям за прошедшие 12 месяцев
нам удалось собрать 210 000 рублей! Спасибо всем, кто помогал
нам дарить улыбки тем, кому они
не даны от рождения. Обещаем
еще больше акций в 2014 году!

ного случая, женщинам, у которых
возникли осложнения при родах,
тем, кому предстоит серьезная
операция. В 2013 году мы возобновили хорошую традицию
и 2 декабря совместно с Центром
крови ФМБА России провели
в московском офисе День донора.
Собранная во время акции кровь
была передана в Центр детской
онкологии, гематологии и иммунологии имени Димы Рогачева,

в котором лечатся более
500 детей с болезнями крови.
Спасибо большое всем откликнувшимся – мы собрали более
60 желающих, из которых 50 стали
донорами! Отрадно, что к нам присоединились сотрудники из всех
секторов компании. Каждый
участник акции совершил в этот
день настоящий подвиг, ведь
его кровь помогла спасти еще
одну детскую жизнь!
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За несколько месяцев
работы программы нам
уже удалось собрать более
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собрать около
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В ДЕТА ЛЯХ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Credo Action проекты 2013:
наши достижения за год
«БАНКА ИДЕЙ»
Удобный сервис, позволяющий любому сотруднику, в каком бы городе он ни работал,
поделиться своим предложением об улучшении работы компании.

В 2013 году команда Credo
Action Team разработала
и внедрила в компании
пять уникальных
проектов, нацеленных
на улучшение условий
нашей работы по таким
показателям, как стратегическое планирование
и лидерство, сотрудничество, развитие талантов и удовлетворенность
работой. Инновационный
интерактивный формат
проектов привлек внимание многих коллег, которые
высоко оценили наши
инициативы. А это и есть
главное подтверждение
того, что мы движемся
в правильном направлении!
Представляем вам обзор
результатов Credo Action
проектов за год. На 2014-й
уже запланированы новые
интересные активности,
о которых мы обязательно
расскажем в следующих
номерах!

Стеклянные «Банки идей» установлены в 13 офисах компании.
В интранете «Банка идей» появилась в апреле 2013 года и сразу стала очень популярной.
За время существования проекта:
подано > 60 идей;
> 40 идей собрали от 25 до 214 «лайков»;
> 20 идей уже реализовано (фотоотчеты по реализованным идеям можно посмотреть на страничке проекта в интранете);
5 идей – в процессе реализации;
авторы лучших идей будут награждены на NSM!

«ЛИЦО НЕДЕЛИ»
Отличная возможность лучше узнать коллег, с которыми нет возможности пообщаться
лично.
Проект стартовал в интранете в апреле 2013 года.
С этого момента интересными фактами о себе с нами поделились более 20 коллег!
В рамках проекта мы знакомим вас и с российскими коллегами, и с европейскими лидерами.

«НАСТАВНИЧЕСТВО»
Проект, благодаря которому у вас появилась уникальная возможность получить драгоценный совет и поддержку от более опытных коллег за пределами своего отдела или функции.
Проект стартовал в мае 2013 года.
> 35 менеджеров выразили желание стать наставниками.
> 25 сотрудников захотели обратиться за советом.
В результате к осени 2013 года было составлено > 20 пар!
Следующий этап проекта запланирован на апрель-май 2014 года.

«СПАСИБО»
Простой способ поблагодарить коллегу за помощь в решении ежедневных задач, поделиться благодарностью со всеми, а также возможность присоединиться к словам признательности другого сотрудника.
Проект стартовал в интранете весной 2013 года.
Опубликовано > 95 «спасибо»!
Благодарностям поставили «лайк» > 1500 раз!
Коллеги, получившие больше всего благодарностей в течение квартала, будут награждаться. Первых
победителей, Александру Баядовскую и Николая Платоничева, мы уже чествовали в ноябре.

«ПОНИМАЙ СВОЮ КОМАНДУ»
Уникальный набор инструментов, который поможет наладить взаимодействие в команде.
Проект был запущен в сентябре 2013 года в интранете.
На данный момент коллегам доступны 3 варианта тестирования для повышения эффективности работы в команде, а также 10 командообразующих активностей для тимбилдингов.
В планах проектной группы – публикация лучших историй успешного использования командообразующих активностей от менеджеров.
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Генерал Джонсон –
у истоков
«Нашего Кредо»
1932 год: Роберт Вуд Джонсон, сын основателя компании, становится
руководителем Johnson & Johnson.

Р

деятельности Johnson& Johnson. В документе
компания официально провозгласила свою
социальную ответственность в ведении бизнеса:
перед своими клиентами – за продукты и услуги,
которые производит, перед сотрудниками, перед
обществом и окружающей средой, а также перед
акционерами.
По мнению Роберта Джонсона, если компания
выполняет три первых условия Кредо, то бизнес
будет успешным, а акционеры – довольны
и счастливы. С годами Кредо немного видоизменялось, но дух документа до сих пор остается тем
же, что и во времена его основателя.
Кстати, звание генерала, а позднее – бригадного
генерала Роберт Джонсон получил в период
Второй мировой войны. Он руководил различными ведомствами, в том числе был начальником
военно-медицинской службы, начальником НьюЙоркского интендантского округа, а затем

оберту Джонсону досталось завидное
наследство, но оно предполагало огромную ответственность. От сына основателя
компании ожидали многого. И Роберт
оправдал ожидания.
При новом лидере компания стремительно
развивалась. Международный рост, начавшийся
в 1919 году с открытием филиала в Канаде и
появлением филиалов Johnson & Johnson
в Великобритании и Австралии, продолжился.
В 1937 году компания основала представительства в Аргентине и Бразилии. Параллельно шло
развитие исследовательской базы Johnson &
Johnson. В городе Линден, штат Нью-Джерси,
была учреждена компания Ortho Research
Laboratories, Inc. по производству изделий медицинского назначения для женщин.
Способности Роберта Джонсона проявились и
в реализации нового подхода к бизнесу отца. Так,
под его руководством в компании была введена
политика децентрализации, позволившая разным
направлениям растущего бизнеса быть более
автономными и строить свое будущее самостоятельно. Развиваясь, отдельные подразделения
становились все более независимыми. Ярким примером может служить основание в 1941 году компании Ethicon, Inc., которая сначала производила
шовный материал для хирургии, а впоследствии
разделилась на две отдельные компании – Ethicon
Endo-Surgery, Inc. и Ethicon, Inc. Первая начала
разрабатывать и продавать усовершенствованные
хирургические инструменты, вторая продолжила
производить инновационные продукты для хирургии и обработки ран, а также предложила
новые решения для женского здоровья.
Именно Роберт Вуд Джонсон в 1943 году пишет
«Наше Кредо» – документ, объединяющий в себе
принципы, которые до сих пор лежат в основе
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Роберт Вуд Джонсон

Именно Роберт Вуд Джонсон в 1943 году
пишет «Наше Кредо» – документ,
объединяющий в себе принципы, которые
до сих пор лежат в основе деятельности
Johnson & Johnson
вице-председателем Совета военной промышленности. К тому же Роберт Джонсон был известен
своей благотворительной деятельностью. Еще
в 1936 году он создал фонд Robert Wood Johnson
Foundation, в список направлений его деятельности впоследствии вошли забота о малоимущих
с хроническими заболеваниями и борьба с зависимостью людей от медицинских препаратов,
курением и ожирением у детей и подростков.
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«Наше Кредо».
Редакция 1948 года

