QlWl Дзен
Ты должен понять правила игры, а потом просто играть лучше других
Альберт Эйнштейн

QIWI Дзен –
это совокупность ценностей, принципов, культуры: всего самого важного
для каждого из нас. Это
то, во что мы верим, чем
руководствуемся, то, что
нас объединяет и является
для нас бесспорным.

Привет. Добро пожаловать!

Если ты читаешь QIWI Дзен, значит, ты принял решение стать одним
из нас - членом QIWI Команды. В QIWI Дзен ты не найдешь описания бизнес-процессов или своих должностных обязанностей, но именно здесь ты
сможешь узнать, что нас объединяет.
QIWI – это команда профессионалов, единомышленников, ярких и целеустремленных людей. Но не только это нас объединяет, в первую очередь, у
нас единые ценности.
Наша Миссия проста и понятна: Мы создаем качественные инновационные продукты и сервисы для людей, которые ценят ВРЕМЯ.
Все, что мы делаем, основано на наших общих ценностях. Наши дела,
стратегии не могут противоречить нашим ценностям. Только в соответствии с ними мы принимаем решения, и только в соответствии с ними
мы идем к нашим целям. Именно они должны быть основой не только продуктов, которые мы выпускаем, но и наших дел, бизнес-процессов, инструкций, коммуникаций и многого другого, что происходит внутри компании и
каждого из нас.
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Наша Миссия
проста и понятна:
Мы создаем качественные инновационные
сервисы для людей,
которые ценят ВРЕМЯ.

ВРЕМЯ – это наша главная ценность

Мы считаем, что ВРЕМЯ – это обязательная составляющая любого движения, а значит ЖИЗНИ.
Мы бережем время наших клиентов, разрабатывая удобные, простые и
понятные продукты и сервисы. Мы стремимся быть максимально доступными для каждого из них.
Мы бережем время друг друга – создаем минимальное количество инструкций, правил и маршрутов согласований.
В контексте времени можно смотреть на события под определенным
углом. Глядя на настоящее с точки зрения будущего, ты нацеливаешься на
успех, принимая более правильные решения для достижения целей.
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Доверие
Доверие – это не просто отношение к другому человеку здесь и сейчас. Доверие необходимо для достижения твоих целей в будущем. Доверие в нашем
понимании становится неотъемлемой частью совместной работы на всем ее
протяжении. Думая о доверии мы должны отвечать себе на вопрос «Зачем?».
Доверие необходимо именно тогда, когда ты четко понимаешь, как оно может
способствовать достижению твоих целей или просто позитивных эмоций. К
сожалению, очень часто, определяя уровень доверия к тому или иному человеку,
мы пытаемся ответить на вопрос «Почему?», и это отсылает нас к прошлому опыту взаимодействия с этим человеком. А копаясь в прошлом, мы всегда
сможем найти подтверждение тому, что доверять опасно или не нужно. Выстроить на этой базе по-настоящему доверительные отношения становится
крайне сложно или невозможно. Недоверие, в свою очередь, делает все процессы
взаимодействия тяжелыми и медленными, нагруженными дополнительным
трением.
Важно понимать, что Доверие - это выбор, который делаешь ты сам, и который не подчиняется каким-либо внешним обстоятельствам. Этот выбор в
гораздо большей степени влияет на твои ощущения и твое личное состояние,
чем на того человека на которого это Доверие направлено. Доверяя, ты становишься более открытым и понятным для окружающих. Доверие к другим людям – это подарок, который ты можешь сделать себе, начав проще смотреть
на окружающих тебя людей и происходящие события.
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Доверие есть
осознанный выбор,
основанный на безусловном и осмысленном
усилии духа, направленный в совместное
будущее.

Для того чтобы Доверие не размывалось со временем, необходимо больше
смотреть на результаты, а не на процесс, уметь прощать и научиться искренне радоваться всем успехам независимо от их размера.
Недоверие рождает необходимость дополнительного контроля и существенных усилий, которые растрачиваются на преодоление барьеров образующихся
во взаимоотношениях между людьми. Это усилия, которые мы могли бы тратить на важные дела, такие как творчество, построение своего собственного
будущего и будущего компании.
Состояние доверия означает, что мы иначе относимся к ошибкам других
людей. Ошибки являются абсолютно необходимым элементом обучения. Давать людям совершать ошибки - это значит предоставлять пространство для
саморазвития.
Когда ты доверяешь, ты занимаешься созиданием, когда не доверяешь - разрушением.
Атмосфера недоверия приводит к замедлению процессов, усложнению коммуникаций, ухудшению настроения в компании.
Очень важно понимать, что создание доверия зависит на 100% от каждого
участника. Если ты думаешь, что отвечаешь лишь за 50% результата, ты заблуждаешься. Создание доверия зависит на 100% от тебя, и именно ты полностью этим управляешь. Если ты поймешь, что конечный результат – появление доверия, зависит только от тебя самого, ты никогда не остановишься и
будешь продолжать протягивать свое Доверие, понимая, что это необходимо,
прежде всего, тебе.
Доверяя, ты будешь свободно выдвигать свои идеи.
Доверие гармонично переплетается с честностью, объективностью, этичностью, компетентностью, последовательностью, чувственностью, откровенностью и открытостью.
Мы просто обязаны доверять друг другу, если мы делаем одно общее дело и
если имеем общие цели. Невозможно быстро ехать вперед, нажимая постоянно
на тормоза, а именно это происходит, когда мы не доверяем.
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Лидерство

Лидерство – это осознанный выбор каждого. Лидерство подразумевает под собой способность брать повышенную ответственность не только за себя, за своих
коллег, но и за компанию в целом.
Ответственность мы рассматриваем, как способность человека самостоятельно ставить себя в центр событий, решений и дел, который происходят в
компании. При этом ты отвечаешь, прежде всего, перед самим собой за те задачи,
которые появляются на твоем пути.
Мы очень высоко ценим способность ощущать себя ответственным за те
ошибки и промахи, которые происходят в компании. Мы считаем, что настоящее лидерство невозможно без ответственной позиции, в которую человек должен поставить себя сам.
Лидера не определяют ни должность, ни место в структуре, ни количество отработанных лет. Лидером может быть каждый. Лидер не ждет полномочий, поручений, одобрений. Лидер действует самостоятельно, принимая ответственные решения.
Лидеры жизненно необходимы каждой команде, именно они вовлекают своих
коллег в широкий круг возможностей, которые предоставляет наша компания для
каждого сотрудника. Чем больше лидеров в команде, тем эффективнее эта команда идет к намеченным целям.
Лидеры в нашей компании поддерживают и развивают обратную связь с сотрудниками, а сотрудники, в свою очередь, не останавливаются только на своем
отведенном участке, а рассматривают все аспекты деятельности компании, как
те, на которые им необходимо влиять и растягивать свой творческий потенциал, проактивно предлагая новые идеи и возможности. Это значит, что замечая в
соседнем отделе проблему, которая мешает компании развиваться, мы будем превращать эту проблему в возможность.
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Лидерство –
это осознанный
выбор каждого.
Лидерство подразумевает под собой способность брать повышенную ответственность
не только за себя, за
своих коллег, но и за
компанию в целом.
В возможность для собственного влияния на компанию и раскрытия собственного творческого потенциала.
Лидер обладает доверием окружающих его людей, и сам доверяет своему окружению. Лидер всегда видит и раскрывает потенциал каждого члена своей команды, он налаживает с каждым честное и открытое взаимодействие.
Лидер использует любую возможность для помощи и поддержки своих коллег, он
готов в любое время давать советы, делиться своим опытом и знаниями. Открывая человеку его сильные стороны, лидер укрепляет его уверенность в себе, делает
его более самостоятельным. А только самостоятельный человек способен брать
на себя ответственность и правильно оценивать имеющиеся возможности и ресурсы. Лидер всегда поощряет разумный риск в принятии решений и стремлении
приобретать знания. Давая своим коллегам возможность получать новый опыт,
он готов нести ответственность не только за себя, но и свою команду.
Только зная и любя свою команду, лидер сможет добиться успехов и реализовать возможности каждого сотрудника на благо общего дела!
Как компании нам так же важно быть лидером. Мы занимаемся только теми
проектами, которые принесут нам лидерства в своих областях!
Мы знаем, что компанию лидера может сделать только команда лидеров.
Не стоять на месте, развиваться и верить в себя – это важно и для каждого
члена нашей команды и для компании в целом. Только Лидерство обеспечивает
компании долгую жизнь!
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Свобода творчества
Свобода творчества – это возможность без ограничений использовать все
внутренние ресурсы в процессе поиска оптимальных решений.
Мы определяем творчество как проактивное действие, направленное на достижение общих целей компании.
Мы воспринимаем творчество не только как занятие искусством или рождение новых проектов. Мы смотрим на творчество шире: как на проявление определенного качества у людей в рамках нашей повседневной жизни.
Свободно творить – это значит постоянно искать, открыто выражать и
реализовывать новые идеи по улучшению любой деятельности в нашей компании.
Для того чтобы творить, каждый создает условия для себя и других, при которых появляется шанс делать остановки и оглянуться вокруг.
Творческое действие не может быть отрицательным, так как оно всегда направлено на создание выбора. А выбор в свою очередь всегда делает более богатой
природу вещей и нашу собственную жизнь.
Для того чтобы иметь шанс на длительное, устойчивое развитие и интересную ежедневную деятельность, нам необходимо создавать все условия для возникновения творческого состояния. А это значит, мы поддерживаем и постоянно работаем над атмосферой открытости в нашей компании, не занимаемся
критикой ради критики, а предлагаем и создаем новые решения. Работаем над
развитием своей способности слышать всех, не зависимо от положения и должностей.
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В компании не может быть наказания или неприятия инакомыслия. Мы поддерживаем разных людей в компании и всегда рады разным мнениям, которые
направлены на изменение компании к лучшему.
Мы создаем открытую конкуренцию идей, конкуренцию новых продуктов со
старыми, поддерживаем саморазвитие и конкуренцию с самими собой. Мы не
ограничиваем оценку идей только коммерческой привлекательностью и оставляем место для интуитивной оценки.
Делая все, чтобы высвободить творческий потенциал, мы высвобождаем
энергию компании, которая всегда позитивна и рано или поздно обязательно
предоставит нам все инструменты для успеха и гармоничного развития.
В понимании окружающих творческий человек далеко не всегда делает все
Свободно творить – «правильно». Но если бы мы делали только то, что считается правильным, наша
это значит постоянно компания не смогла бы начать свое существование и не добилась бы успехов. Мы
искать и открыто
понимаем, что «правильного» в творчестве не существует, поэтому должны
выражать новые идеи внимательно относиться ко всему, что предлагается, даже если это не соответпо улучшению любой
ствует на сегодня нашему пониманию. Только полностью освободив творческий
деятельности в нашей
потенциал, мы сможем любить свою работу и радоваться тому, что мы вместе
компании.
делаем и создаем.
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Здравый смысл
Мы понимаем, что Здравый смысл у каждого свой и абсолютно правильных решений не бывает. Идя к своей картине, каждый имеет право на ошибку,
приобретая свой бесценный опыт.
Мы рассматриваем все свои поступки, решения, коммуникации с точки
зрения Здравого смысла. Выбирая Здравый смысл критерием оценки своих решений, мы становимся более ответственными, мы не ждем инструкций, мы
минимизируем риск ошибок и непонимания друг друга.
Здравый смысл есть осознанное отражение собственного интуитивного
восприятия. При этом очень часто, прибегая к своей интуиции для принятия
повседневных решений, мы не замечаем, что в отсутствии чёткой картины
будущего, наш мозг выстраивает наши ощущения, в основном, исходя из прошлого без учёта задач будущего. Ясное видение целей существенно помогает
развивать собственную интуицию для принятия ответственных решений,
направленных на достижение этих целей.
Нередко, принимая решение, мы стремимся изучить все возможные детали
ситуации, стандарты и правила. Но что если ситуация новая и готового решения не имеет? Или мы ограничены во времени и нет возможности собрать
всю информацию?
Мы принимаем решения, основываясь на здравом смысле - интуитивно понятном, самоочевидном разумном принципе.
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Выбирая Здравый смысл
критерием оценки своих
решений, мы становимся более ответственными, минимизируем
риски ошибок и непонимания друг друга.

Здравый смысл - уникальная возможность принять правильное решение,
без долгих логических выкладок, используя огромные ресурсы нашего опыта,
знаний, наш профессионализм. Но не только.
Здравый смысл - наша внутренняя система знаний о том, как поступить
правильно, и важная часть этой системы - наше будущее. Ведь наши решения
сейчас - не сиюминутны, они важный фундамент для будущих свершений и
успехов! Заботясь о том, что будет завтра, мы приминаем важные решения,
думая о них в перспективе.
Каждый день мы принимаем и воплощаем в жизнь решения, которые эффективны «сегодня» и оптимальны «завтра».
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Наши принципы
Атрибуты нашего бренда: простота, лёгкость, удобство и доступность - это
качества не только продуктов и сервисов, которые мы создаем для клиентов, но,
в первую очередь, многих внутренних процессов, происходящих в компании.
Эти четыре качества должны присутствовать во всем, что мы делаем, производим, творим.
Прозрачность: дел, результатов, идей, стратегий, целей и многого другого в
компании - наша неотъемлемая норма. Прозрачность помогает компании видоизменять себя, адаптироваться под влиянием внешних и внутренних факторов.
Информационная свобода и открытость для нас - это не просто слова.
Ответственностью каждого является постоянное пополнение информационной базы с возможностью поиска любой информации. Ответственностью
каждого также является получение необходимой информации для своей работы.
Мы считаем неприемлемым критику людей в их отсутствие и приветствуем открытый и прямой диалог. Мы одобряем и поддерживаем обратную связь,
так как именно она мотивирует каждого из нас на изменения к лучшему, а это
невозможно без информационной открытости и свободы.
Сервисность: каждый из нас понимает свою работу не через призму должности, а через призму того сервиса, который он оказывает. Это значит, что
каждый прикладывает усилия, чтобы параметры «сервиса» были понятны и
известны заранее, и «заказчик» был удовлетворен качеством и результатом
оказанного «сервиса».
Мы постоянно совершенствуем механизмы обратной связи о степени удовлетворенности сервисами в нашей компании, чтобы ты мог лучше понимать и
совершенствовать свою работу.
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Совершенствование через трансформацию: мы сами создаем, внедряем и
управляем изменениями в нашей компании и в себе самих, потому что, точно
знаем, что без этого невозможно быть успешными.
Мы верим в необходимость и возможность постоянного совершенствования
себя и своих продуктов. Только через постоянное совершенствование можно находиться в движении и не потерять свой путь. Всегда можно найти то, за счет
чего наши продукты могут быть более привлекательными для наших клиентов.
Мы никогда не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы зарабатываем деньги для того чтобы иметь возможность всегда оставаться независимыми. Для того чтобы всегда иметь возможность развития. Для того чтобы нас
поддерживали люди, которые инвестировали в нас свои деньги.
Обязательность исполнения принятых решений: мы приветствуем «демократию» в обсуждениях, но принимаем абсолютную «диктатуру» принятых
решений, и все вместе поддерживаем их до тех пор, пока нельзя будет судить
об их результатах. Да, мы активно обсуждаем, свободно выражаем свою точку
зрения, но после принятия решения, считаем данное решение своим. Мы понимаем, что не всегда принятое решение может быть самым правильным и лучшим, и готовы совершенствовать его в будущем на основе новой информации
или результатов, о которых можем судить.
Теперь ты знаешь самое главное о нас. Давай договоримся с тобой, что ты
будешь так же как мы считать эти ценности самым важным, будешь соблюдать
и следовать им. Ведь теперь ты стал членом QIWI Команды.
Мы противники большого количества правил и инструкций. Мы считаем,
что наша ценностная парадигма дает ответ на большинство возникающих вопросов.
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Мудрости QlWl Дзен
Сделай ценности компании своими убеждениями, влияющими на процесс
принятия решений в компании.
Говорить что делать недостаточно - нужно еще делать то, что говоришь.
Смелость – это не отсутствие страха. Это способность, не смотря на
страх, действовать, продвигаясь к своей цели.
То, что ты слышишь - забывается, то, что видишь - запоминается, а то,
что делаешь – понимается.
Всегда помни, что доверие хорошо работает тогда, когда будущее ценно.
Есть что-то хуже, чем слепота к чужому мнению – это слепота к своей
слепоте.
Слушай свои инстинкты, но обязательно проверяй их на актуальность.
Имей яркую картину будущего для того, чтобы они правильно работали.
Помни, что влияние всегда прямо пропорционально зависимости.
Грамотно управляй ожиданиями - старайся всегда перевыполнять свои
обещания.
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Снижай уровень своего ожидания, если хочешь увеличить уровень своего удовлетворения.
Старайся высказывать свою точку зрения последним, если не хочешь повлиять на точку зрения других.
Помни, что критикуя других, ты, прежде всего, критикуешь себя.
Независимо от накала отношений, всегда уважительно относись к своим коллегам. Уважение друг к другу позволит сохранить деловой климат в компании
и уменьшить трение.
Постоянно улучшай свое образование, но не для того, чтобы что-то знать,
а для того, чтобы понимать и постоянно напоминать себе о том, что ты
ничего не знаешь.
Старайся задавать больше вопросов, ответы на которые думаешь, что знаешь.
Избегай мотивации людей слишком сложными конструкциями.
Что на самом деле важно в планировании, так это сам процесс планирования.
Рассматривая ошибку, которую допустил твой коллега, обязательно задай
себе вопрос: а что ты сделал для того, чтобы он ее не совершил?
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