
Компания «Сова-Нянька» развивается, 
мыслится и строится как предприятие 
«семейного» типа с сильными социальными 
связями между сотрудниками, в пределе 
тождественными родственным узам.

Смыслом и содержанием нашей 
деятельности является совместный 
созидающий труд на общее благо. Под «общим 
благом» понимается гармония интересов всех 
людей, которых так или иначе затрагивает наша 
деятельность: самих сотрудников компании 
и членов их семей, наших клиентов, деловых 
партнеров, а также государства и общества в 
целом.

Отношения в организации строятся на 
основе безусловного уважения человеческого 
достоинства каждого сотрудника каждым 
сотрудником, независимо от занимаемых 
должностей. 

Что не отменяет необходимости соблюдения 
каждым в контексте отношений «по работе» 
правил субординации, регламентирующих 
процесс нашей хозяйственной деятельности.

(Примечание: на общих мероприятиях, не 
имеющих непосредственного отношения к 
нашей хозяйственной деятельности характер 
и способы коммуникации определяются 
естественными человеческими отношениями, 
складывающимися между людьми.)

Решение о приеме на работу для каждого 
кандидата принимается на основе оценки:
• соответствия занимаемой должности его 

знаний, опыта и деловых качеств; 
• соответствия его моральных качеств 

ценностям компании (см. ниже);
• успешности его интеграции в систему 

формальных и неформальных отношений 
между сотрудниками 

(Примечание: эта система отношений, по сути, 
и является компанией).

Ключевые ценности компании – это:
• любовь к людям и уважение человеческого 

достоинства;
• товарищество, взаимовыручка, готовность 

прийти на помощь;
• честность, открытость, доверие;
• справедливость, любовь к правде;
• отношение к делу как к своему, ассоциация 

себя с компанией, самоотверженность;
• ответственность, надёжность;
• целеустремленность, желание и готовность 

работать на результат.

В компании недопустимы:
• холуйство и хамство;
• интриги и подковерная борьба;
• перекладывание ответственности на других;
• преследование личных интересов в ущерб 

интересам компании.

Коммуникация между сотрудниками – как 
в контексте рабочих отношений, так и за их 
рамками – строится на основе норм этикетной 
культуры, принципов вежливости, тактичности, 
скромности и деликатности. Обращением по 
умолчанию является обращение «Вы». Переход 
на «ты» возможен только после получения 
согласия собеседника. 

(Примечание: обратный переход с «ты» на «Вы» 
согласия собеседника не требует.)


