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104HR — не палач
Вероника ВОДОХЛЕБОВА

107Тонкая материя
Наталья ГАРШИНА
Наличие и соблюдение этических 
норм способствует более приятному 
и продуктивному взаимодействию 
между людьми.

1127 этических 
принципов
Светлана ФАЛЬКОВСКАЯ, 
Вениамин ФАЛЬКОВСКИЙ

117Рейтинг 
сразу «+100500»
Виктория МЕДВЕДЕВА
Я всегда осознанно выбирала рабо-
тодателя, поэтому мне везло с руко-
водителями и никогда не возникало 
проблем, связанных с этическими 
принципами.

120Этические принципы 
в работе HR-специалиста
Евгений МАМОНОВ

125Почему HR-ы теряют 
свою человечность?
Роджер СТИР

Мы с нашими экспертами 
попытались ответить 
на несколько важных 
вопросов: как определить 
границу допустимого, 
если ваши этические 
принципы не совпадают 
с корпоративными 
или принципами 
руководителя?
Что делать, если 
руководитель поручил 
сделать что-то 
неэтичное? Почему 
этические принципы 
важны в бизнесе?



Иногда мы начинаем сомневаться перед принятием решения, 
поскольку существует ряд приемлемых альтернатив (этических 

дилемм). Вот несколько шагов, которые помогут побороть сомнения.
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«СУПЕР»: Вероника, сейчас говорят о том, что без этики никак 
нельзя. Согласны?

Вероника Водохлебова: В «помогающих» профессиях этика является 
базой, которая позволяет выстроить эффективный и долгосрочный диалог 
с клиентом и сотрудником. Для меня выбор профессии изначально был 
связан с тем, что я собиралась помогать людям и при этом создавать такое 
коммуникативное пространство, чтобы поддерживать все стороны (руково-
дителей и сотрудников) и избегать каких-либо противоречий, потому что они 
вызывают сложные этические дилеммы, которые могут привести в долго-
срочной перспективе к большим проблемам. В HR-сфере я работаю уже 

более 20 лет. У каждого руководителя свои подходы к работе. Если говорить о моем 
взаимодействии с ними, то сотрудничество начиналось с прояснения ситуации — 
что этично для него и что этично для меня. И это помогало избегать каких-то сложных 
ситуаций в дальнейшем.

«СУПЕР»: Руководители часто поручают HR-у уволить сотрудника просто 
потому, что он не нравится. Как вы относитесь к делегированию вот такого рода 
полномочий?

В.В.: Конечно, бывают ситуации, когда руководитель склонен принимать резкие 
эмоциональные решения. И вообще, тема увольнений — это всегда непростая 
тема, и руководитель иногда пытается уйти от прямого разговора с сотрудником, 
поручив это HR-у. Здесь важно понимать, что HR не может заменить руководителя. 
Это не палач. Это человек, который стоит на стороне и организации, и сотрудника 
и, опираясь на этику, ищет решение, которое будет максимально эффективно для 
обеих сторон.

Для меня очень важно понять, чего хотят стороны на самом деле, и найти компро-
мисс. Когда я работаю над подобными задачами, то стараюсь услышать все аргу-
менты. Очень редко базовые ценности сторон не совпадают.

Вероника ВОДОХЛЕБОВА, HR-директор, ментор, коуч, преподаватель, считает, что 
HR — это такая позиция в компании, когда необходимо быть одновременно на сто-
роне и руководства, и сотрудников, а опираясь на внутреннюю этику, можно нахо-
дить решения, которые будут максимально устраивать обе стороны и благотворно 
сказываться на эффективности бизнеса.

HR —
НЕ
ПАЛАЧ

Вероника ВОДОХЛЕБОВА
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«СУПЕР»: Если руководитель наста-
ивает на своем решении, которое 
далеко от этики, то как поступить 
HR-у?

В.В.: Настоящий HR — это страте-
гический партнер. Ему важно помочь 
руководителю принять решение, 
которое позволит компании разви-
ваться дальше. Если принимается 
решение, которое неэтично, это может 
привести к проблемам. 

Доверие сотрудников можно поте-
рять в одночасье. И HR-у важно 
вовремя предупредить руководителя 
о последствиях.

«СУПЕР»: Стоит ли уволь-
няться, если просят сделать что-то 
неэтичное?

В.В.: Я работала в шести холдингах, 
и у меня были разные руководи-
тели. Могу сказать, что ни разу у меня 
не было желания уволиться по причине 
неэтичных требований. У меня был 
случай, когда я участвовала в создании 
холдинга, но через некоторое время 
собственник решил продать его. И ру-
ководство компании попросило меня 
остаться еще на год, чтобы я уволила 
людей, фактически расформиро-
вала компанию. То есть уничтожила 
то, что создавала несколько лет. Я не 
смогла остаться и заниматься этим, хотя 
понимала, что это нужно. Мой замести-
тель проделал работу, которую я должна 
была выполнить. Для меня это было 

психологически тяжело. Но это, скорее 
всего, не вопрос этики. Это о том, как 
сложно разрушать то, что ты создавал. 
В моей практике нет поступка, за ко-
торый мне стыдно.

«СУПЕР»: Как избегать конфликта 
личных этических принципов и корпо-
ративных (или руководителя)?

В.В.: Когда я устраиваюсь на работу, 
то стараюсь обозначить свои границы 
и согласовать их. Компания преследует 
стратегические цели. Моя задача — 
поддерживать компанию в движении 
к этим целям. И если я вижу, что пове-
дение руководителя противоречит 
этому движению, то мне необходимо 
помочь ему осознать свои ошибки 
и заблуждения.

Я помогаю руководителю взаимодей-
ствовать с персоналом. И если я буду 
замалчивать реальные проблемы, 
чтобы руководитель не разозлился, 
то это лишь вопрос времени, когда 
они всплывут. Этические дилеммы 
имеют опасные последствия в даль-
нейшем, если их вовремя не осознать 
и не озвучить.

«СУПЕР»: Все это хорошо, но, как 
говорится, хозяин —барин. Не так ли?

В.В.: Необходимо разделять соб-
ственника и наемного руководи-
теля. Я, например, никогда не рабо-
тала в бизнесе, где руководителем был 
собственник, и считаю, что мне повезло.  

Да, но какой от него толк?

Нет

Да, вполне рабочий

Есть ли у вас в компании 
корпоративный этический
кодекс?

Опрос проводился на сайте http://kadrovik-info.ru
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Я работала в крупном бизнесе, где управленцы были 
наемными и от меня ничем особо не отличались, рабо-
тали в общей стратегии компании. Вспоминаю такой 
случай. В одной компании я увидела серьезные нару-
шения со стороны финансового директора. Я пошла 
к генеральному директору, и мне удалось правильно 
обрисовать ситуацию, что в итоге позволило укрепить 
мою позицию.

«СУПЕР»: Можете назвать свои этические прин-
ципы применительно к рабочим ситуациям?

В.В.: Как-то HR-директор, мужчина, сказал мне: 
«Не трогайте беременных женщин. Их охраняет Бог». 
Я стараюсь не допускать увольнения молодых мам, 
беременных женщин.

Для меня неэтично, когда сотрудники начинают гово-
рить за глаза о ком-то (критиковать или высмеивать). 
Я сразу говорю, что это недопустимо. Если слова 
не помогают, я готова попрощаться с таким 
сотрудником. 

Тема этики для меня так важна еще и потому, 
что я профессиональный коуч, являюсь членом Между-
народной федерации коучинга. Это одна из самых 
этичных профессий, потому что мы помогаем другому 
человеку открыть самого себя.

Еще один важный момент — отсутствие дискрими-
нации. К какому бы полу, возрасту, сексуальной ориен-
тации ни относился кандидат, к нему должно быть адек-
ватное отношение, начиная с найма.

Но если в компании есть ограничения, то я понимаю, 
что мне надо их соблюдать. В основном это касалось 
дресс-кода. Например, и летом мы должны были носить 
достаточно строгую и закрытую одежду. Я принимала 
эти моменты, хотя они не казались мне логичными.

«СУПЕР»: Есть мнение, что этика будет все больше 
влиять на коммуникации в компании. Что вы об этом 
думаете?

В.В.: Если говорить о перспективе развития, струк-
турировании, то в ближайшее время все больше 
компаний будет уделять теме этики повышенное 
внимание, прописывать этические нормы, потому 
что есть профессии, в которых этические нормы — это 
фундамент выстраивания взаимодействия клиентов. 
HR — это человек, который владеет всей профессио-
нальной информацией. И мы серьезно относимся к ее 
сохранности. Этические нормы — это база для серьез-
ного диалога с сотрудниками. 

Моральные максимы

«Золотое правило» (поступайте 
с другими так, как хотите, чтобы 
поступали с вами)

«Серебряное правило» 
(не навреди)

«Профессиональная этика» 
(не совершайте поступков, 
которые бы не были 
одобрены профессиональным 
сообществом)

Тест «Телевидение/Пресса/
Социальные сети» (спросите себя, 
удобно ли вам объяснить свои 
действия перед представителями 
каких-либо массмедиа)

«Не уверен — не делай» 
(подумайте дважды, прежде 
чем совершать действие, 
вызывающее беспокойство)

«Вас застукал ребенок/родители/
руководитель» (спросите себя, 
удобно ли объяснить им свои 
действия)

«Опасный курс» (не совершайте 
сомнительных с этической точки 
зрения действий, которые могут 
в дальнейшем создать прецедент 
для совершения еще более 
сомнительных действий)

«Оцените, как были достигнуты 
результаты» (задумайтесь 
о средствах, а не о целях)

«Этика — это другой» (всегда 
думайте о других, когда 
принимаете решения) 
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ТОНКАЯ МАТЕРИЯ

Наталья ГАРШИНА,
директор по организационному развитию 
и управлению персоналом, партнер ГК «Русконсалт»

С
облюдение этических принципов является неотъемлемой частью 
нашей профессии. При этом совершенно неважно, в каком амплуа 
мы выступаем — в роли штатного специалиста по управлению 

персоналом конкретной организации или в роли консультанта. Я поде-
люсь своими взглядами на этические принципы при работе с людьми 
как с точки зрения HR-директора компании, так и с точки зрения консуль-
танта по организационному развитию и управлению персоналом, так как 
в силу собственного профессионального выбора одновременно являюсь 
и тем, и другим.

Наличие и соблюдение этических норм способствует более приятному 
и продуктивному взаимодействию между людьми. Личные границы человека должны 
быть неприкосновенны. Но этические нормы HR-специалиста — это не только 
уважение к отдельно взятой личности, это профессиональные установки и правила. 

Для себя как для директора 
по персоналу я сформулировала 
несколько заповедей, которые 
считаю своими этическими 
принципами.

 Относиться уважительно 
ко всем сотрудникам, неза-
висимо от личных симпатий 
и антипатий. При возникновении 
конфликтных ситуаций отделять 
человека от проблемы.

 Не разглашать инфор-
мацию, которой откровенно 
поделился сотрудник, без его 
ведома или при наличии риска, 

что обнародование этой информации нанесет вред чести и достоинству сотрудника.
 Не ожидать от сотрудника, что его действия будут соответствовать моим жела-

ниям и критериям.
 Не совершать действий, которые могут оскорбить сотрудника, повлечь за собой 

унижение чести и достоинства или иным образом нарушить его личные границы.
 Не вступать в коалиции, не участвовать в заговорах, сплетнях, интригах, 

бойкотах, моральном насилии. Решать проблемы с помощью прямой коммуни-
кации — открытого прояснения ситуации и поиска решения.
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 Не дискриминировать людей 
по принципу пола, вероисповедания, 
национальности, социального статуса 
и других различий.

Это базовые этические принципы, 
на соответствие которым я проверяю 
правильность своих поступков. Я не 
отношу сюда общие для всех людей 
заповеди: не укради, не лжесвидетель-
ствуй и т. д. Я сформулировала сугубо 
профессиональные нормы специа-
листа по управлению персоналом. Все 
сложные с этической точки зрения 
рабочие ситуации я стараюсь разре-
шить, ориентируясь на перечисленные 
выше заповеди. Надо сказать, что это 
нелегко. На протяжении своей профес-
сиональной жизни я работала в разных 
коллективах (женских, мужских, 
смешанных, интернациональных, твор-
ческих), где случалось всякое. Придер-
живаться этических норм в коллективе, 
где эти нормы не только игнорируются, 
но и отсутствует понимание необходи-
мости их соблюдения, крайне сложно. 
Но сразу хлопать дверью и уходить 
в поисках более достойного для себя 
коллектива — не мой выбор. Поэтому 
были случаи, когда мне приходилось 
культивировать нормы деловой этики 
в организации.

Например, однажды я пришла рабо-
тать на должность HRD в женский 
коллектив. Скандалы, интриги, прово-
кации — все это было абсолютной 
нормой поведения. Дамы этой органи-
зации так жили и работали всегда. Но 
наступил период, когда градус кипения 
страстей и взаимных претензий достиг 
своей наивысшей точки, после которой 
работать конструктивно и решать 
бизнес-задачи уже не представлялось 
возможным. Именно в этот период 
я и пришла работать в эту компанию. 
Могу сказать, что внедрение кодекса 
корпоративной этики, индивидуальный 
и групповой коучинг, обучение правилам 
эффективной коммуникации и уволь-
нение некоторых сотрудниц, которые 
категорически отрицали необходимость 
уважения коллег, дали свои результаты. 
Работать стало проще. Это был случай, 
когда бо льшая часть коллектива 
приняла нормы деловой этики и мне 
не пришлось идти ни на какие компро-
миссы с собственными моральными 
принципами.

Мне часто задают вопрос: как бы 
я поступила, если бы руководитель 
потребовал от меня уволить сотруд-
ника безосновательно, то есть просто 
потому, что он не нравится руководи-
телю? К сожалению, в моей практике 
таких случаев было немало. Приведу 
пример. Однажды генеральный 
директор компании поставила задачу 
уволить ведущего эксперта одного 
из ключевых для бизнеса направ-
лений. Основание было сформулиро-
вано так: «Она меня раздражает, мне 
некомфортно, я не хочу насиловать 
себя и терпеть». Судя по эмоциональ-
ному посылу шефа, приговор обжало-
ванию не подлежал. Это было очевидно. 
Я пригласила «приговоренную» сотруд-
ницу для разговора. Мне было важно 
понять, что кроется за таким эмоцио-
нальным решением босса. Из разго-
вора я поняла, что никаких серьезных 
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что случилось бы

с компанией,
если бы я перестал

гавкать на персонал?



оснований, за исключением личной 
неприязни, для такого решения гене-
рального директора нет. Я оказалась 
в сложной с этической точки зрения 
ситуации. И здесь мне, как ни странно, 
помогли мои заповеди, а именно: «Не 
ожидать от сотрудника, что его действия 
будут соответствовать моим желаниям 
и критериям». С одной стороны, я пони-
мала, что увольнение не имеет никаких 
юридических и фактических оснований 
и генеральный директор, мягко говоря, 
погорячился. А с другой — почему 
генеральный директор 
должен соответствовать 
моим этическим прин-
ципам? Если эмоции 
накалились настолько, 
что конструктивное вза-
имодействие невоз-
можно, то такое профес-
сиональное сотрудниче-
ство ни к чему хорошему 
все равно не приведет. 
Я постаралась, насколь-
ко это возможно, отделить человека 
от проблемы, руководствуясь еще 
одной своей заповедью. У нас состо-
ялся продолжительный и непростой 
разговор с сотрудницей, которую пред-
стояло уволить. В ходе этого разговора 
я убедила ее в том, что в сложившейся 
ситуации лучше расторгнуть трудовые 

отношения, поскольку перспектив 
плодотворного сотрудничества уже 
нет. Мы проговорили с ней дальнейшие 
шаги: определили временной период, 
который ей необходим на поиск работы, 
возможность выдачи ей положительных 
рекомендаций, оказание содействия 
в поиске работы и т. д. Затем я убедила 
генерального директора в необходи-
мости цивилизованного расставания, 
несмотря на все пережитые моральные 
травмы.

Дело в том, что застраховаться 
от эмоциональных реше-
ний руководителя не-
возможно. И надо 
сказать, что среди 
топ-менеджеров не так 
уж и редко встречаются 
«горячие головы», гото-
вые резко разорвать 
трудовые отношения, 
не имея на то формаль-
ных оснований. 

На длинной дистан-
ции, безусловно, я работаю с первыми 
лицами компаний в режиме коучинга 
ценностей, пытаясь пробудить осо-
знанность и призвать руководителя 
к принятию решения на основе фактов, 
а не эмоций. 

Но в описанном выше кейсе я соч-
ла правильным убедить и директора, 
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Ваши действия, если личные этические принципы
не совпадают с принципами руководителя
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и сотрудника в цивилизованном 
разрыве отношений, не затягивая их. Так 
было лучше и для них, и для бизнеса.

Чему научила меня эта ситуация? 
Профилактике подобных случаев. 
В политике управления 
персоналом компании, 
которая является своего 
рода «библией» для руко-
водства организации, 
я заранее предусмат-
риваю подобные случаи: 
прописываю процедуры 
расторжения трудового 
договора по инициативе 
работника в случаях отсут-
ствия законных осно-
ваний. И эти принципы 
я транслирую новичкам, сразу договари-
ваясь о том, что мы будем делать, если 
вдруг личностно или еще как-то неося-
заемо, на уровне «химии» не подойдем 
друг другу. Я считаю, что гораздо 
честнее и правильнее с этической точки 
зрения заключить условный «брачный 
контракт», чем терпеть раздражение, 
конфликтовать и страдать от ставших 
невыносимыми отношений.

Вообще, граница допустимого в биз-
нес-отношениях — это очень тонкая 
материя. И никаких советов относи-
тельно того, как правильно поступить, 
если собственные этические прин-
ципы расходятся с этическими прин-
ципами компании, я не дам, да и сама 
не приму подобные советы от других. 
Это личное дело каждого. Но попадая 
в ситуацию, когда руководство приказы-
вает сделать что-то, что я сама считаю 
неэтичным, я стараюсь очень акку-
ратно давать оценку моральной стороне 
вопроса. И вот почему. Я не пойду рабо-
тать в компанию, ценности которой 
расходятся с моими. Например, если 
в основе бизнеса лежит пренебре-
жение к клиенту (мошенничество, 
введение в заблуждение потребителя 
и т. д.), политика управления персо-

налом строится на принципе полного 
игнорирования прав работников 
(задержка заработной платы, предла-
гаемые условия не соответствуют заяв-
ленным), считаются нормой грубость, 

хамство, моральное дав-
ление, троллинг, унижение 
сотрудников. Все выше-
перечисленное выходит 
за границы допустимого, 
с моей точки зрения. 
Но если в целом в ком-
пании соблюдаются базо-
вые права личности, 
то со всеми остальными 
проявлениями неэтичного 
поведения можно работать.

Так, я работала 
в организации, владелец которой 
(он же и генеральный директор) мог 
обрушить свой гнев на подчиненного 
в присутствии других сотрудников. 
Безусловно, такое поведение расхо-
дится с моими этическими принци-
пами. Но в данном случае я понимала, 
что его агрессия — это крик о помощи. 
Ситуа ция в его бизнесе развивалась 
в тот момент не самым лучшим образом. 
Я донесла до этого руководителя 
мысль о том, что подобное поведение 
контрпродуктивно и разрушительно 
в первую очередь для бизнеса, а также 
что последствия таких публичных порок 
крайне неблагоприятны, т. к. лишают 
его, владельца бизнеса, доверия со 
стороны подчиненных и уважения 
к нему как к лидеру. Мне удалось через 
демонстрацию прямых для бизнеса 
потерь добиться у директора осознан-
ности вреда от подобного поведения. 
Признаюсь, на это потребовалось 
время и значительные усилия.

Универсальных способов выхода 
из ситуации, когда собственные этиче-
ские принципы противоречат корпо-
ративным, у меня нет. Все зависит 
от каждой конкретной ситуации, от моей 
готовности менять среду, от оценки 
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перспективности моих эмоциональных 
и личных инвестиций в данного работо-
дателя и от многих других причин. Что 
же касается этических принципов при 
реализации консалтинговых проектов, 
то я могу позволить себе отказаться 
от проекта, если понимаю, что мои 
ценности и этические принципы идут 
вразрез с этическими принципами 
заказчика.

Например, я отказалась от консал-
тингового проекта с руководи-
телем одного из региональных мини-
стерств. Руководитель этого ведомства 
каждую встречу, специально организо-
ванную для рабочей группы, начинала 
с публичной порки одного из своих 
сотрудников. Цель этой экзекуции была 
непонятна и, на мой взгляд, совершенно 
неоправданна. Я не могла понять, в чем 
конкретно был виноват сотрудник. Все 
можно было решить в рамках прямой 
коммуникации. Эта ситуация принци-
пиально отличалась от той, что я описы-
вала выше, когда мне удалось изме-
нить картину мира владельца бизнеса 
и показать ему выгоду другого способа 
общения с подчиненными. В ситуации 
с чиновницей перспектив для успеш-
ного ведения проекта я не увидела 
и расторгла контракт. Одно дело — 
разговаривать на языке выгод для 
бизнеса с предпринимателем, и совсем 
другое — с чиновником, наделенным 
безграничной властью над своими 
подчиненными и использующим эту 
власть для удовлетворения личных 
амбиций. Присутствовать при регу-
лярном унижении человека я не сочла 
для себя возможным, несмотря на все 
финансовые и прочие перспективы, 
которые сулил данный проект.

Это не единственный случай 
отказа от консалтингового проекта. 
Приведу несколько примеров, когда 
я не увидела для себя возмож-
ности участия в таких мероприятиях 
по этичес ким соображениям.

 Деятельность бизнеса выходила 
за рамки правового поля.

 Предлагаемый рынку продукт мог 
нанести вред потребителям.

 Заказчик консалтингового проекта 
не был готов сотрудничать на принципах 
партнерских отношений.

 Заказчик проекта/его предста-
витель использовали консультанта для 
решения корыстных задач, губительных 
для бизнеса или заинтересованных лиц 
проекта.

Профессиональная этика регулирует 
отношения, не регламентированные 
нормами права. То, что с точки зрения 
права не выходит за рамки закона, 
может быть недопустимо с точки 
зрения этики. Но за нарушение этиче-
ских норм не предусмотрена юридиче-
ская ответственность. 

Тем не менее соблюдение эти-
ческих принципов — это один из 
признаков профессионализма. Для 
HR-специалиста, работающего с людь-
ми, соблюдение этических норм явля-
ется обязательным. Другое дело, 
что каждый сам определяет для себя 
границы дозволенного. Главное, на мой 
взгляд, — помнить, что права одного 
человека заканчиваются там, где начи-
наются права другого. Этот общеиз-
вестный принцип законности подходит 
и для этических норм. 
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В кадровом агентстве A.S.Wellas Executive Search and Recruitment сформирова-
ны семь этических принципов, которые лежат в основе деятельности. Светлана 
ФАЛЬКОВСКАЯ, основатель и генеральный директор агентства, и его Chief People 
Officer1 Вениамин ФАЛЬКОВСКИЙ ни с чем подобным не сталкивались, по крайней 
мере, в компаниях из их сферы.

«СУПЕР»: Давайте начнем разговор с понятия «этика».
Светлана: Этика — это философское понятие. Когда мы говорим 

об этике, мы чаще всего имеем в виду некую систему моральных и нрав-
ственных норм или поведение, принятое в обществе. Такие понятия, как 
добро и зло, дружба, сочувствие, солидарность, милосердие, относятся 
к этическим понятиям.

«СУПЕР»: Для чего нужна этика?
Вениамин: Этика — социальный конструкт2. Он нужен для того, чтобы 

люди могли сосуществовать вместе. Этические нормы сплачивают обще-
ство и помогают вести совместную деятельность. «Не делай другим того, чего 
не желаешь себе» — такой подход существовал в том или ином виде в разных куль-
турах во все времена.

Светлана: Современное общество заточено на логику и интеллект. Если ты 
можешь объяснить логически свой поступок, то он как бы априори морален. Если 
ты плохо поступил, но потом извинился, то вроде как и не поступал плохо.

Мы к любому слову немедленно прибавляем слово «интеллект» — так проще 
обосновать, объяснить, растолковать и сделать выводы. Эмоции — это что-то 
страшное и неуправляемое. Однако все не так просто. Когда кандидатам 

1 Chief People Officer (CPO) — должность уровня «С», идентичная должности HR-директора.
2 Социальный конструкт — это порождение конкретной культуры или общества, существующее исключительно в силу того, 
что люди согласны действовать так, будто оно существует, или согласны следовать определенным условным правилам.

Светлана ФАЛЬКОВСКАЯ
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звонит робот Вера, они бросают 
трубку и не хотят с ней говорить. Люди 
хотят общаться по-людски, им непри-
ятно, когда им звонит искусственный 
интеллект.

Трудовые отношения регулирует 
Трудовой кодекс. Но в нем не пропи-
сано, как обеспечивать благоприятный 
психологический климат, соблюдать 
деловую этику как между работни-
ками, так и между работниками и дело-
выми партнерами компании, покупате-
лями, клиентами. К этическим вопросам 
даже сами HR-ы зачастую боятся подсту-
питься, не говоря уже о линейных 
руководителях.

«СУПЕР»: Есть ли корпоративные 
этические принципы в вашей 
компании?

Светлана: Мы подбираем руково-
дителей для международных компаний. 
Таких, как Emirates, Boeing и Microsoft. 
У нас клиенты на 5 континентах и сотруд-
ники из 11 стран. Очень часто мы оказы-
ваемся в ситуации, когда клиент у нас, 
например, из Аргентины, вакансия 
открыта в Москве, а финальные канди-
даты из Минска, Санкт-Петербурга, 
Стокгольма, Стамбула и Кракова. 
То есть в одном проекте приходится 
собирать людей из разных стран, 
разных культур.

Несмотря на такую нагрузку, у нас 
практически нет текучести персонала. 
Почему? У нас в агентстве есть 7 
этических принципов, которые лежат 
в основе деятельности. Это наше 
ноу-хау. Пока ни у одной компании 
в HR-сфере такого мы не встречали.

Принцип включенности. Каждый 
из нас может продвигать, представлять 
или хвалить любого субъекта, кроме 
самого себя.

Принцип короткого замыкания (пере-
крещивания). Передача негативной 
или критической информации между 
сотрудниками и другими участниками 

рабочей группы (включая клиента) обла-
дает фатальной, разрушительной силой 
и ведет к короткому замыканию.

Принцип заземления (подушки). 
Каждый из нас имеет право на конфи-
денциальную поддержку со стороны 
руководства или сторонних консуль-
тантов в части конфликтных отношений 
с другими участниками команды или 
клиентами.

Принцип зануления ответ-
ственности. Если кто-то 
из сотрудников совершает 
ошибку, то мы фокусируемся 
на том, что не так в системе, 
а не на самом человеке.

Принцип системной инте-
грации. Приветствуется 
критика в адрес системы 
и рабочих процессов (всего 
того, что не касается личности) со сто-
роны любого участника команды.

Принцип резонанса. Мы настроены 
на систематическое выполнение опре-
деленного набора действий и рит-
мичную передачу данных от одного 
звена к другому.

Принцип фокусировки. Мы сосре-
дотачиваем внимание на резуль-
татах и на том, что работает, дает этот 
результат. Другими словами, фокусиру-
емся на том, что работает, и не фокуси-
руемся на том, что не работает.

Вениамин ФАЛЬКОВСКИЙ
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ценности. 

Короче,
если план

не выполнишь,
тебя распнут. 



Вениамин: Звучат принципы очень 
научно, и это неспроста. Мы исполь-
зуем системно-деятельностный подход 
к организации работы. Он направлен 
на то, чтобы совместить потребности 
работодателей и кандидатов в процессе 
их взаимодействия и построения отно-
шений друг с другом. Ведь как писал 
знаменитый Антуан де Сент-Экзюпери, 
«человек — всего лишь узел отно-
шений. И только отношения важны для 
человека».

Наш основной постулат прост: «Люди 
ищут людей». А люди — это всегда этика. 
Этика имеет волновую структуру. Пред-
ставьте поток направленных частиц. 
Каждая частица имеет свои параметры. 
Но когда они находятся в потоке, они 
подчиняются общему волновому закону. 
В физике это описывает корпускулярно-
волновая теория. У нас это описывает 
принцип резонанса (клиент и сотрудник, 
сотрудник и кандидат, сотрудники внутри 
рабочей группы находятся в резонансе).

Или, например, принцип зану-
ления ответственности. Мы не напа-
даем на сотрудника и не ругаем его 
за ошибку. Мы нападаем на проблему. 
Мы определяем, что не так в системе, 
что у нас не работает, что нужно скор-
ректировать, чтобы каждому сотруд-
нику было комфортно выполнять свою 

работу. Мы принимаем людей такими, 
какие они есть. У каждого сотруд-
ника есть сильные и слабые стороны, 
есть возможности и ограничения. Мы 
определяем, подходит он для решения 
конкретной задачи или нет. И если 
не подходит, то мы либо меняем задачу, 
либо говорим этому человеку, что ему 
нужно сделать, чтобы ее выполнить.

Светлана: Часто страх сделать 
ошибку и единоличная ответствен-
ность за сделанную ошибку мешают 
сотрудникам принимать взвешенные 
решения. Цель зануления ответствен-
ности — снять страх и эмоциональное 
напряжение с каждого участника 
проектной команды, включая клиента 
и кандидата (они тоже часть команды 
проекта). Этот принцип позволяет 
построить доверительные отношения 
внутри команды, нивелировать желание 
делать все самому и наравне с прин-
ципом включенности создавать эффек-
тивную команду.

Вениамин: Этих семи принципов 
достаточно для того, чтобы работать. 
Причем эти принципы не только этиче-
ские, они находятся на стыке этики 
и технологии. Они этико-информаци-
онные.

«СУПЕР»: Принципы, вероятно, 
связаны друг с другом?

Вениамин: Да, конечно, они связаны 
между собой. Есть один любопытный 
момент — принципы носят рекомен-
дательный характер. Мы их не навя-
зываем сотрудникам. Просто говорим, 
что они сформулированы на осно-
вании анализа многократно сделанных 
ошибок в предыдущей работе. 
И что соблюдение принципов повы-
шает вероятность достижения положи-
тельного результата в работе и эффек-
тивного взаимодействия с коллегами 
и клиентами. Не ругаем. Делаем работу 
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над ошибками. Люди сами видят, как 
работают принципы и почему выгодно 
их соблюдать.

Светлана: Если навязывать сотруд-
никам скучные корпоративные пра-
вила, то это плохо воспринимается. 
А у нас это интересный, увлекательный 
процесс, похожий на игру. А мы знаем 
по Берну3, что деятельность, которая 
превращается в игру, сразу перестает 
быть работой. Причем в любой игре 
будут присутствовать как этические, так 
и логические моменты. И в любой игре 
есть правила.

Наши этические принципы — это 
и есть правила игры. У каждой игры 
есть схема взаимодействия: это можно 
делать, а это нельзя. Когда играют 
в «Крокодила», то жестами показы-
вают какое-то слово, которое, по сути, 
находится только в голове у ведущего. 
В нашей системе таким ведущим явля-
ется клиент. Он как заводила в «Кроко-
диле» пытается какими-то жестами, 
непонятными кульбитами изобра-
зить, что ему нужно, какого сотруд-
ника он хочет найти. А мы пытаемся 
распознать. Работы у нас много, она 
интересная — это одна большая игра. 
И удовольствие присутствует, и азарт, 
и все позитивно взаимодействуют друг 
с другом. Конфликты есть, для их разре-
шения специально существует принцип 
короткого замыкания. В общем, 
обычный рабочий процесс.

Вениамин: Этические прин-
ципы указывают на то, что люди 
работают не потому, что это надо, 
а потому, что хотят. Вот, например, мой 
«внутренний ребенок» говорит: «Хочу 
жить в доме у моря». Что «внутренний 
родитель» обычно говорит по Берну? 
Говорит, нельзя. Или говорит: «Для того 

чтобы жить в собственном доме, надо 
работать всю жизнь, и, может быть, 
когда-нибудь…».

Нам для работы надо путешество-
вать. Чем больше мы путешествуем, 
тем лучше у нас результаты, тем боль-
шего мы добиваемся, тем скорее у нас 
будет дом у моря и все то, что мы хотим. 
Но на это все смотрит «внутренний 
взрослый» и говорит: «Вообще-то, 
ребята, это как раз то, что имеет смысл 
делать». То есть этические принципы 
устанавливают симбиоз «внутреннего 
родителя», взрослого и ребенка.

«СУПЕР»: Вы когда-нибудь уволь-
няли сотрудников?

Светлана: У нас система сама регу-
лирует отношения внутри рабочих 
групп таким образом, что ненужные 
люди сами отсеиваются в первые пару 
недель, еще во время начального 
обучения. Сейчас очень часто приходят 
кандидаты, особенно молодые, которые 
прежде всего хотят как-то проявить 
себя. Они хотят быть на высоте, хотят 
заявить о себе миру, у них есть какой-то 
протест, общественный вызов. Секун-
дочку! Общественный вызов потом. 

3 Эрик Берн — американский психолог и психиатр. Известен прежде всего как разработчик трансакционного и сценарного 
анализа, автор книги «Игры, в которые играют люди».
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У нас есть цели, которые нужно дости-
гать. Если вам нужен общественный 
вызов — вам в журналистику, спасать 
морских котиков. Если вы хотите рабо-
тать, действительно оказывать какое-то 
влияние, то тогда, есте-
ственно, нужно рабо-
тать в системе, с людьми, 
построить отношения так, 
чтобы они работали.

Вениамин: Из нашей 
организации никому 
уходить не нужно, она 
сама регулирует, кто 
остается, а кто уходит. 
Мы одно время 
боялись, что мы возьмем сотруд-
ника, а он окажется, допустим, скан-
далистом. Хочу сказать, что за все 
время, пока мы работаем по системе, 
я ни одного человека не уволил. Потому 
что мне этого делать не нужно. Они сами 
видят, что это не их место, и уходят. Но 
даже тех, кто уходит, мы не исключаем 
из системы. Они в любой момент могут 
вернуться и работать.

«СУПЕР»: Что важнее — личные 
принципы или принципы органи-
зации? Как определить границу допу-
стимого в случае, если ваши инди-
видуальные этические принципы 

входят в противоречие с принципами 
руководителя или организации?

Вениамин: Наши принципы по опре-
делению не могут входить в противо-
речие, потому что мы работаем для 

достижения одной цели. 
Процесс построен таким 
образом, что он исключает 
внутренние противоречия.

Светлана: Мы построи-
ли такую систему, в ко-
торой не нужно посту-
паться личными принци-
пами для того, чтобы 
угодить руководителю. 
Более того, мы регулярно 

опрашиваем наших сотрудников 
на предмет их личных целей и делаем 
корректировку целей организации 
под общие цели команды. Вы удиви-
тесь, но в подавляющем большинстве 
случаев у людей на первом плане стоят 
не деньги, а отношения. С командой, 
руководством. Я очень много консуль-
тирую руководителей по развитию 
карьеры. 

Не поверите, там примерно 
то же самое. Люди приходят с запро-
сом: «Найдите мне работу с большой 
зарплатой». Начинаем разбираться 
и всегда всплывает что-то общечелове-
ческое, этическое в том числе. 
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HR-консультант, управляющий партнер консалтингового агентства Recruiting 
Evolution Виктория МЕДВЕДЕВА считает, что нет хороших или плохих работодателей 
и работников. Есть подходящие и неподходящие друг другу. Если стороны не выпол-
няют договоренности, появляются сложные с этической точки зрения проблемы.

РЕЙТИНГ СРАЗУ 
«+100500»

«СУПЕР»: Виктория, ваши персональные этические принципы всту-
пали когда-либо в конфликт с корпоративными?

Виктория Медведева: Я всегда осознанно выбирала работодателя, 
поэтому мне везло с руководителями и никогда не возникало проблем, 
связанных с этическими принципами. Мы изначально сходились на уровне 
ценностей. Я до сих пор остаюсь со многими в дружеских отношениях.

«СУПЕР»: А когда перешли в HR-консалтинг?
В.М.: Мы в компании внимательно выбираем проекты и заказчиков, 

с кем предстоит работать. И мне всегда приятно рекомендовать хорошего 
человека и профессионала другому хорошему человеку. Конечно, HR-консультант 
в первую очередь работает на стороне заказчика, но я не забываю и об интересе 
кандидатов. Я не помню историй, в основе которых ценностный конфликт. Обычно 
это шероховатости, которые можно обсудить и исправить.

«СУПЕР»: То есть дело до увольнений не доходило?
В.М.: Случалось, когда людей увольняли за дело, так как они не справлялись 

с обязанностями. Как HR-директор и консультант, я всегда за факты. И настоятельно 
рекомендую прописывать и обговаривать с сотрудником задачи и критерии их каче-
ственного выполнения до начала работы, а затем подводить итоги. Сотруднику будут 

Виктория МЕДВЕДЕВА
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понятны задачи, а это всегда повышает 
мотивацию и вовлеченность, а руково-
дителю понятно, какой результат ждать 
от сотрудника.

Случалось, заказчик обсуждал 
со мной предложенных кандидатов 
тет-а-тет.

«СУПЕР»: Например?
В.М.: К примеру, после собеседо-

вания с кандидатом заказчик звонит 
и говорит: «Кандидат мне не подходит, 
она похожа на мою бывшую жену, это 
меня бесит. Она, конечно, профес-
сионал, но я ничего не могу с собой 
поделать». И я иду навстречу заказ-
чику. При прочих равных лучше все 
же работать с приятным человеком. 
Но бывают и особенные требования. 
Один из заказчиков (это одна из круп-
нейших в своей сфере компаний) кате-
горически сказал мне: «Я беру только 
русских, чтобы даже фамилия была 
русская». У другой компании в штате 
психолог-нумеролог, за которым было 
последнее слово. То есть кандидат 
принимался на работу только после 
нумерологического анализа.

«СУПЕР»: И как вы относитесь 
к подобным требованиям?

В.М.: К сожалению, даже у приличных 
заказчиков бывают странности, 
и я стараюсь с этим работать, нахо-
дить выход из положения. Например, 
был такой кейс. В компанию потре-
бовался офис-менеджер. Девушка, 
работавшая на этой позиции, шла 
на повышение, но какое-то время для 
передачи дел она должна была порабо-
тать с новенькой. Я предложила канди-
дата и процесс начался. И вот тут офис-
менеджер, передававшая дела, стала 
вести себя по отношению к стажеру 
неэтично (раздавала направо и налево 
различные поручения, например 
разогреть блинчики, собрать рассы-
панные бусы, срочно прислать ей в час 
ночи схему площади, заказать такси 
и доставку еды). Пришлось вмеши-
ваться мне, руководителю компании 
и HR-у и объяснять, что человека брали 
не для того, чтобы на посылках у кого-то 
быть, а выполнять то, что предусмот-
рено должностью. Ситуацию удалось 
разрулить.

«СУПЕР»: Вы предупреждаете 
кандидатов о подобных нюансах?

В.М.: Особые требования к канди-
дату заказчик озвучивает на этапе 
формирования вакансии, и у меня 
есть возможность подобрать чело-
века, которому не сложно будет идти 
навстречу по тем или иным вопросам. 
Например, я сразу же на собеседо-
вании говорю кандидату на долж-
ность секретаря, что, например, чай 
надо будет заваривать определенным 
образом, потому что так предпочитает 
руководитель. Спрашиваю: «Вы к этому 
готовы?» Она отвечает: «Да, готова, 
мне интересна эта должность». И тогда 
никаких конфликтов не возникает.

«СУПЕР»: А сталкивались с тем, ко-
гда сотрудники вели себя неэтично?
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В.М.: Сталкивалась нередко. 
Сотрудник понимает, что мы на законных 
основаниях не имеем права его уволить 
и начинает «выкручивать руки». То есть 
объективно человек не справляется 
с работой, но увольняться по собствен-
ному желанию не хочет и исправлять 
ошибки тоже. Например, сотрудник, 
который якобы ездил на встречи 
и даже писал отчеты. История вскры-
лась быстро. Жаль как работода-
теля, который платил ему зарплату, так 
и человека, который настолько потерян 
в мире и своих интересах, что вынужден 
пытаться заработать таким образом.

«СУПЕР»: Готовы ли вы отка-
заться от проекта, если видите, 
что он не принесет пользы заказ-
чику?

В.М.: Я стараюсь быть предельно 
честной с заказчиком и ничего лишнего 
не обещаю. Обычно заказчики — люди 
рациональные, они слышат разумные 
доводы. Были, конечно, экспери-
ментальные варианты. Например, 
заказчик говорил, что хочет посмот-
реть выборку продажников. Он не был 
уверен, что откроет отдел продаж, 
но хотел понять ситуацию на рынке. 
И в итоге убедился, что его вполне 
устраивают свои дистанционные 
сотрудники. Мы понимали, что проект 
может не состояться. Подобные 
истории всегда обсуждаются. Если 
заказчик говорит, что идет на такой 
эксперимент, это его выбор. Моя 
задача — обозначить риски.

Я не буду работать с бизнесом, 
который явно вредит обществу. Мне 
очень важно отношение заказчика 
к сотрудникам и людям вообще. У любой 
организации есть репутация. И я готова 
работать с теми, кто выполняет свои 
обязательства, потому что в итоге мне 
заказчика нужно продавать соиска-
телю. И когда я говорю, что в компании 
белая зарплата, то у меня рейтинг 

сразу «+100500». Зачем мне кому-то 
врать и портить себе репутацию? Я же 
человеку судьбу устраиваю. Не важно, 
на какой период — на полгода, год, 
пять лет.

Я понимаю ценности своих заказ-
чиков. Так, одна компания долго 
не брала людей в штат. Но при этом 
я знала, что зарплата выплачивается 
вовремя и в полном объеме, я знала 
директора, чем он живет, его этиче-
ские ценности. И когда я продавала 
вакансию, то честно говорила обо всем 
кандидатам.

«СУПЕР»: По вашим наблюдениям, 
какие этические ошибки, негативно 
влияющие на репутацию, совершают 
люди и компании?

В.М.: Этические моменты, которые 
могут повлиять на репутацию, обычно 
проявляются в сложных ситуациях, 
когда что-то идет не так, как плани-
ровали. Например, директор решил 
уволить кого-то одним днем. И решение 
может быть как объективным, так 
и эмоциональным. Нужно взять паузу, 
подумать, поговорить и спокойно 
принять решение, устраивающее все 
стороны. 

119Кадровые решения № 5 май 2020 г.

ЭТИКА В РАБОТЕ HR-А И HR-КОНСУЛЬТАНТА



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
В РАБОТЕ 
HR-СПЕЦИАЛИСТА

Евгений МАМОНОВ,
специалист по управлению персоналом

Э
тику и мораль обычно не любят обсуждать в деловой среде, негласно 
считая чем-то ненужным, а то и неприличным. Довольно распро-
страненным в деловом мире является мнение, что если человека 

приняли на работу, то это само по себе уже благо. Предприниматель создает 
рабочие места, и не надо ему мешать трудовым законодательством, нало-
гами и придумывать другие подобные препятствия. Между прочим, такой 
взгляд — это уже этическая система. Сколько бы работодатель ни говорил 
о том, что он всего лишь руководствуется практическими соображениями, 
на самом деле он предлагает своим сотрудникам разделить определенную 
мораль. Работодатель задает определенную иерархию ценностей: превыше 

всего прибыль, сначала результат, а затем уже благосостояние работников.
Как видим, люди бизнеса ничем не отличаются от священнослужителей, ученых, 

учителей, которые задают определенные нравственные эталоны. Настало время 
вспомнить и об этических нормах HR-специалистов. И для этого есть несколько 
причин.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Первая причина. Работа HR-менеджера связана с человеческими отношениями. 
Мы лицо компании. Если наши установки не совпадают с тем, что в явном или 
неявном виде хочет сказать миру наша организация, кандидаты и другие сотруд-
ники это чувствуют. Любое несоответствие внешнего и внутреннего подсознание 
воспринимает как нечто чужеродное и даже отталкивающее.

Евгений МАМОНОВ
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Пример 1
В одной IT-компании на должность 
рекрутера приняли женщину — специ-
алиста с многолетним опытом подбора. 
На прошлых местах работы ей удава-
лось подбирать персонал на самые 
сложные позиции. В новой компании 
дело не заладилось с первых дней. 
Она грамотно выстраи-
вала стратегию поиска, 
делала руководству 
обоснованные предло-
жения по компенсаци-
онному пакету канди-
датам, однако вакансии 
не закрывались.

Когда стали анализи-
ровать личность рекруте-
ра, то оказалось, что ее 
ценности и ценности дру-
гих сотрудников, а также 
образ жизни сильно 
различаются. Она, например, наотрез 
отказывалась пользоваться смарт-
фоном, предпочитая кнопочную «трубку», 
не имела ни одного аккаунта в социа-
льных сетях. У кандидатов поколе-
ния Z, которые никогда не расстаются 
с гаджетами, это, естественно, вызы-
вало недоумение.

Руководство компании приняло 
мудрое решение: увольнять HR-спе-
циалиста не стали. Ее перевели 
на аналитическую работу, чтобы она 
разрабатывала интересные и действи-
тельно ценные предложения и вела 
проекты. 

На первой линии кандидатов встре-
чали рекрутеры, максимально подхо-
дящие кандидатам по менталитету 
(молодые люди, не имеющие опыта 
в подборе, но способные разговаривать 
на языке кандидата). А вот уже дальше, 
когда нужно было оценивать компе-
тенции, в процесс отбора включалась 
HR-менеджер.

Профессионал всегда старается 
выбирать организацию, формальные 
и неформальные ценности которой 
совпадают с его собственными. Вопрос 
«Какому богу я молюсь?» каждый 
специалист должен задавать себе 
время от времени.

Вторая причина заключается в том, 
что каждая профессия 
имеет общественную 
репутацию. Например, 
о продавцах советской 
эпохи часто говорили 
пренебрежительно, как 
о людях, которые готовы 
пойти на сделку с сове-
стью, то есть присвоить, 
обмануть, обвесить 
с целью личного обога-
щения. Работники тор-
говли действительно 
так поступали, поэтому 

за ними следил ОБХСС*.
Старая пословица «Береги платье 

снову, а честь смолоду» говорит о том, 
что хорошую репутацию создать нелегко. 
А что думают об HR-специалистах? 
Какое мнение сложилось о них у руко-
водителей, кандидатов, сотрудников? 
Считают ли HR-ов востребо-
ванными, доброжелатель-
ными, компетентными?

Это не отвлеченные рас-
суждения. Забота о профес-
сиональной репутации — 
дело самих профессионалов. 
HR-менеджеру не будут дове-
рять ни кандидаты, ни менед-
жмент, пока он не докажет 
обратное. В том, что репу-
тация специалистов по управ-
лению персоналом нахо-
дится не на самом высоком уровне, 
можно убедиться, если честно посмо-
треть на текущее положение вещей 
и почитать, например, форумы отзывов 

* Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности.
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о работодателях. Многие пользователи 
пишут о том, что им непонятно, чего 
хотят рекрутеры (в один голос кричат 
о дефиците персонала, но при этом 
не отвечают на резюме). Некоторые 
жалуются, что их пригласили на собе-
седование, поговорили, а потом ничего 
не сообщили о результатах. Кто-то 
отмечает, что рекрутеры производят 
впечатление раздражительных, вечно 
чем-то недовольных людей, которых 
нельзя ни о чем спросить, задать уточ-
няющий вопрос.

Менеджеры среднего звена тоже 
не всегда в восторге от HR-спе-

циалистов. Многие отме-
чают низкую квалификацию 
HR-менеджеров в управ-
лении бизнес-процессами. 

При этом сами HR-спе-
циалисты не всегда демон-
стрируют готовность повы-
шать свою квалификацию, 
считая, что для работы им 
достаточно знаний.

Заметьте, речь идет 
не о профессиональных 
компетенциях, а о том, как 
себя ведут HR-специали-

сты и какой образ создают. А пове-
дение зависит от внутренних установок, 
правил — что можно, а что нельзя. 
Этические нормы действуют не с 9 до 18 
часов в будние дни, но и в другое 
время. 

Вряд ли можно назвать хорошим 
педагогом человека, который в школе 
улыбается детям, а после работы 
смотрит на них как на вселенское зло.

Третья причина касается самих 
HR-специалистов. Этическая система — 
это не только запреты и предпи-
сания. Она указывает в том числе 
и на социальное значение профессии. 
Так, работа медика заключается 
не просто в оказании медицинских 
услуг, а в том, что он способствует 
выживанию и повышению качества 

жизни (в том смысле, что делает ее 
более приятной, свободной от болезней 
и недугов) всего человечества. Пони-
мание общественной роли профессии 
важно самому профессионалу.

Люди — существа социальные, 
желание делиться и быть полезными 
заложено в нашей природе. Система 
этики показывает, какой вклад 
профессия делает в развитие общества, 
что позволяет каждому профессионалу 
ощущать себя частью особенной соци-
альной группы. Это моральный бонус, 
своего рода дополнение к зарплате 
и льготам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
СОТРУДНИКОВ HR-СФЕРЫ

Можно выделить несколько этиче-
ских систем, которых придерживаются 
специалисты по управлению персо-
налом в настоящее время.

Капиталистически-манипулятив-
ная. В основе этой системы ценностей 
лежат исключительно интересы органи-
зации: хорошо все то, что увеличивает 
прибыль. Основная задача — выжать 
максимум полезного из человеческого 
ресурса, не давая ничего взамен. Такая 
этическая ориентация предполагает, 
что от сотрудников требуют отдавать 
все больше времени, сил и знаний. 
При этом организация старается 
меньше дать (зарплату не повышают, 
по карьерной лестнице не продви-
гают, не идут навстречу при сложных 
жизненных обстоятельствах).

Рекрутеры в соответствии с капита-
листически-манипулятивной моделью 
ищут кандидатов, которые готовы рабо-
тать за минимальную зарплату. На собе-
седованиях соискателей обманывают, 
например, не говорят, что оплата будет 
по «серой схеме», что должность будет 
называться не «начальник отдела», 
а «старший менеджер».

Карьерно-клановая. Эта этическая 
модель ставит во главу угла интересы 

Кадровые решения № 5 май 2020 г.122

ЭТИКА В РАБОТЕ HR-А И HR-КОНСУЛЬТАНТА



организации как социально-иерархи-
ческой системы. HR-менеджер рабо-
тает на какой-либо «клан» (производ-
ственный, маркетинговый и т. д.). На 
этапе подбора он выбирает кандидатов, 
которые поддержат интересы тех или 
иных подразделений.

Пример 2
В компанию по производ-
ству игрушек требовался 
специалист по закупкам. 
При этом подразделения, 
контролирующие расходы 
(финансовый департамент 
и бухгалтерия), хотели 
видеть человека, способ-
ного найти поставщиков 
сырья, которые продадут 
дешевле, пусть и более 
низкого качества. Производствен-
ники желали, чтобы закупщик приоб-
ретал продукцию более высокого каче-
ства, хотя и подороже. Если сырье было 
низкого качества, то расходы на изго-
товление увеличивались (требовались 
дополнительные мощности и персонал).

Пожелания диктовались экономи-
ческими соображениями: финансисты 
получали премию за экономию средств 
на закупку оборудования, а производ-
ственники — за экономию при произ-
водстве. Когда HR-менеджер выбирал 
из двух специалистов, он руководство-
вался интересами финансовой группы, 
поскольку сам входил в нее.

Карьерно-клановая этическая 
система показывает, какой процесс 
в компании главнее (продажи, произ-
водство, финансы и т. д.). В соответствии 
с ориентирами менеджер по персоналу 
и строит свою работу. Обучение, моти-
вацию и другие процессы выстраивают 
так, как это нужно ведущему клану.

Эгоистическая. В компаниях 
со слабой организационной струк-
турой HR-специалисты предоставлены 

сами себе. Они заботятся в первую 
очередь о собственных интересах. 
Рабочий коллектив для них — своего 
рода социальная сеть. Они получают 
лайки, бонусы, подарки от тех, кто 
входит в их группу интересов, заводят 
полезные знакомства. Менеджеры 

такой этической модели 
нацелены не обяза-
тельно только на карьеру, 
они могут решать и свои 
личные вопросы.

При подборе HR-спе-
циалист стремится при-
нять в компанию зна-
комых, родственников, 
друзей, которые будут по-
лезны лично ему. Это 
не означает, что все кан-
дидаты являются плохими 

профессионалами, но чаще они так 
или иначе являются хорошими знако-
мыми или знакомыми знакомых 
рекрутера. 

То же касается и обучения, 
и мотивации. Например, специа-
лист по организации обучения 
может ставить в план те учебные 
программы, которые инте-
ресны ему лично, а не исходя 
из потребностей предприятия.

Альтруистическая. Есть 
HR-специалисты, которые ис-
ходят из того, что в организации 
должны работать люди, обла-
дающие необходимыми компе-
тенциями. Рекрутеры отстаи-
вают своих кандидатов (даже 
в ущерб себе и своей карьере), если 
видят, что их опыт и знания соответ-
ствуют заявленным требованиям. Они 
борются за то, чтобы вовремя повы-
шали зарплату, иначе ценные специа-
листы могут уволиться, выбивают необ-
ходимое обучение.

Какая из этических моделей является 
наилучшей? На первый взгляд кажется, 
что альтруистическая, но это не всегда 
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так. HR-ы, осознанно или неосо-
знанно разделяющие ценности этой 
модели, конечно, вызывают симпатию 
и искреннее уважение, но часто явля-
ются жертвами. Они отдают себя работе, 
сотрудникам и кандидатам, быстро 
сгорают и уходят из сферы управ-
ления персоналом, потому что их этиче-
ская модель не всегда вписывается 
в этические системы их организаций. 
На наш взгляд, этический кодекс 
HR-профессионала должен быть иным.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
HR-МЕНЕДЖЕРА

Этические кодексы существуют в разных 
профессиях. Содержание их примерно 
одинаково и базируется на сходных 
принципах.

Профессионализм. Оказывать 
услуги, производить одежду, продукты, 
лечить и т. д. должен человек, имеющий 
профессиональную 
подготовку и соответ-
ствующую квалифи-
кацию. Эта норма 
действительна и для 
медика, и для полицей-
ского, и для предста-
вителя любой другой 
профессии.

Ответственность. 
Помимо квалификации, 
профессионал отве-
чает за результат каждого отдельного 
задания, оказанной услуги, качество 
выпущенной единицы продукции.

Профессионализм и ответственность 
помимо прочего означают, что, если 
работник не знает, что делать, он либо 
передает работу более компетентному 
человеку, либо получает экспертную 
помощь. Руководствуясь этим прин-
ципом, каждый является ответственным 
за свое профессиональное развитие.

Отношения с общественностью. 
Здесь обычно речь идет о том, какую 

информацию специалист дает внеш-
нему миру. Например, врач должен 
сообщать о том, как бороться 
с болезнью, автослесарь говорит 
о том, как повысить ресурс двигателя, 
художник знакомит не только со своим 
творчеством, но и с картинами коллег. 

Речь не о консультациях, это своего 
рода бесплатная общественная опция, 
витрина, показывающая социальную 
значимость профессии. Профессио нал 
не умалчивает о значимых фактах, 
чтобы за счет незнания других повы-
шать стоимость своих услуг.

Конфиденциальность. Этот принцип 
обратный. Он означает, что професси-
онал, располагая важными сведениями, 
не делает их достоянием обществен-
ности. В каждой сфере есть своя зона 
конфиденциальности. Медик не расска-
зывает всем о болезнях пациентов, 
но автослесарь вполне может сказать 

клиенту, что сломалось 
в автомобиле у другого 
клиента, они даже 
могут вместе обсудить 
детали.

Таковы общие под-
ходы и формулировки. 
В рамках данной статьи 
мы ограничимся ими, 
потому что разработка 
этического кодекса — 
дело профессиональ-

ных сообществ и объединений, кото-
рые сформулируют положения более 
конкретно, максимально приближенно 
к реальности. Кстати, это новое направ-
ление в HR. 

Руководителям HR-подразделений 
стоит пробовать разрабатывать и вводить 
этические нормы хотя бы на уровне 
своего отдела. Положительный эффект 
от внедрения обязательно проя-
вится в работе специалистов всех 
HR-направлений, если они будут разде-
лять эти принципы. 

Кадровые решения № 5 май 2020 г.124

ЭТИКА В РАБОТЕ HR-А И HR-КОНСУЛЬТАНТА



ПОЧЕМУ HR-Ы ТЕРЯЮТ 
СВОЮ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ?

Роджер СТИР

К 
сожалению, большинство людей работают в средневековых, управляемых 
страхом культурах. В ноябре прошлого года я подготовил небольшую иссле-
довательскую работу для панельной дискуссии по этике в HR на ежегодной 

конференции CIPD. 1358 HR-специалистов прошли психометрический тест MoralDNA 
Profile, позволяющий оценить логику принятия этических решений как в личной, 
так и в профес сиональной жизни.
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График 1 показывает, что на работе HR-ов больше заботит соблюдение правил 
(закон) и принципов (логика), но не человечность (любовь), которую они оставляют 
для личной жизни. То есть на работе HR-ы больше напоминают роботов, которые 
подавляют свою человечность и сочувствие к другим.

Этот результат — не редкость, хотя он зависит от профессии и культуры компании. 
На Графике 2 мы видим, насколько HR-ы придерживаются этики в работе по сравнению 
с банковскими работниками и работниками здравоохранения. Те, кто работает в сфере 
здравоохранения, все еще могут проявлять свою человечность, а вот работники банков-
ской сферы и HR-ы сталкиваются с проблемами, хотя у первых дела еще хуже.

Так почему же многие приличные люди фактически перестают заботиться о других, 
когда приходят на работу?

В течение последних 15 лет я работал с генеральными директорами, другими 
руководителями высшего звена и HR-ми в крупных банках, энергетических, техно-
логических и медицинских организациях. Несмотря на то что существует явный 
стимул действовать этично (никто не будет спорить, что культура доверия в компании 
должна способствовать повышению эффективности работы), есть два барьера, 
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График 2. Этика на работе (HR, здравоохранение, банки)
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График 1. Этика в личной жизни и на работе (опрошено 1358 HR-ов)
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с которыми приходится сталкиваться 
работодателю. Первый и самый простой 
барьер, который необходимо преодо-
леть, — это систематический подход 
в принятии этических решений (незави-
симо от статуса сотрудника в компании), 
которые прописаны, например, в корпо-
ративном этическом кодексе. Второй 
и гораздо более сложный барьер — 
это преобразование командно-админи-
стративной организационной культуры, 
которая подавляет инициативность 
и креативность при принятии каких-
либо решений.

Хотя большинство из нас живет 
в демократических странах, подавля-
ющее большинство организаций прак-
тически во всех сферах и секторах 
(частном, государственном, некоммер-
ческом и благотворительном) рабо-
тает в средневековой или феодальной 
системе. Поверьте, многие руководи-
тели напоминают монархов с придвор-
ными (топ-менеджерами), которым 
они приказывают эксплуатировать 
своих работников и клиентов для полу-
чения прибыли. Эта система осно-
вана на неравенстве в распределении 
власти и культуре принудительного 
контроля. «Ты будешь любыми спосо-
бами достигать результата, иначе…» — 
вот то, что я наблюдаю во многих 
компаниях.

Мы также все еще имеем дело 
со скандалами (например, LIBOR*), 
с очередями в медучреждения и сокры-
тием выбросов от дизельного топлива. 
По оценкам журнала The Lancet and 
Nature, многие проблемы можно было 
бы решить (в т.ч. избежать прежде-
временной смерти большого количе-
ства людей), если бы люди, имеющие 
власть, придерживались этики при 
принятии решений.

Но есть и хорошие новости. В других 
исследованиях неоднократно было 
показано, что наиболее прибыльные 
и устойчивые предприятия ориентируются 
на моральные ценности, думают не только 
о прибыли, но и о социальной пользе 
от бизнеса, заботятся об этике принятия 
решений. Просто зайдите в компанию 
Glassdoor, и вы увидите, что значит 
этичная корпоративная культура.

Так что вы можете сделать как HR? 
Где бы вы ни работали, вы найдете 
лидеров и команды, которые придер-
живаются в своей работе этических 
принципов и, как следствие, доби-
ваются высоких результатов. Это 
то, что я называю высокопроизводи-
тельными командами с высокой чест-
ностью. Постарайтесь понять, что они 
делают и как они это делают. Я пред-
полагаю, что вы обнаружите, что они 
более человечны и менее роботизиро-
ваны, чем другие лидеры и команды. 
Затем, когда вы соберете информацию, 
идите к своему руководителю и пока-
жите ему, что компания, придержива-
ющаяся этических принципов, может 
достичь куда больших результатов. 

* LIBOR (London Interbank Offered Rate) — лондонская межбанковская ставка, по которой крупные банки Великобритании кре-
дитуют друг друга. Впервые LIBOR начали рассчитывать в 1986 г. Занималась этим Британская банковская ассоциация (BBA). 
В 2014 г. ассоциация лишилась права расчета LIBOR из-за скандалов, связанных с манипулированием ставками.
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ЭТИКА В РАБОТЕ HR-А И HR-КОНСУЛЬТАНТА

Почему
вы хотите
работать

у нас? 

Мне очень 
близки ваши 

корпоративные 
ценности.



Умение работать
под давлением

Топ- SOFT
SKILLS1

Уверенность

Самомотивированность

Этичность

Коммуникативность

ГИБКОСТЬГИБКОСТЬ

О р г а н и з о в а н н о с т ь

Надежность

Командоориентированность

Ментальный
позитивизм


