Холдинг
«Росэлектроника»
является
национальным
вендором
по электронике и объединяет крупнейшие концерны радиоэлектронной
промышленности
страны.
Управляющей
компанией
является
АО «Объединенная приборостроительная корпорация».
Холдинг объединяет более 140 ключевых производственных организаций и
научных институтов. Предприятия объединены в пять дивизионов по
продуктовому признаку. Также созданы интеграторы по ключевым направлениям.

≈ БОЛЕЕ

≈

тыс.

Чтобы управлять холдингом важно использовать единые правила
рабочего взаимодействия, которые будут способствовать общему
пониманию целей, способов достижения стратегии
и
эффективному взаимодействию.
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Корпоративная культура – это
устойчивые
формы
поведения
работников, основанные на правилах,
которые сложились в организации
в процессе ее жизнедеятельности
и
поддерживаются
большинством
работников.
В
основе
правил
поведения лежат базовые ценности.

Ценности
–
значимые,
общепринятые
и
разделяемые
работниками убеждения и принципы,
которые
определяют
формы
взаимодействия работников
и их
отношения к различным аспектам
существования
организации,
влияющие
на
успешность
ее
деятельности и достижение целей.
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помогающая обеспечивать национальную безопасность
страны и повышение качества жизни ее граждан. Мы
гордимся тем, что ежедневно вносим вклад в успехи нашей
родины.
Для выполнения стратегических целей Холдинга мы должны
сплотиться вокруг общего дела, выстраивая нашу
повседневную работу на принципах сотрудничества и
партнерства.
Только став командой, договариваясь и находя совместные
решения, мы сможем выполнить цели, поставленные перед
нами и Холдингом в целом.
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Мы строим свою работу на знании и понимании общих целей Холдинга, а не
на личных целях или целях своего подразделения. Каждый работник несет
личную ответственность за взятые на себя обязательства по достижению
поставленных перед ним задач в рамках выполнения общих целей, стоящих
перед Холдингом.

Мы придерживаемся в работе принципов открытости и гибкости,
выстраиваем конструктивный диалог с нашими коллегами и деловыми
партнёрами, открыто высказываем свою позицию, умеем слушать и уступать,
если это требуется для общего дела и достижения общих целей.
Мы развиваем атмосферу уважения и сотрудничества, приветствуем
доверительное и уважительное отношение к коллегам и партнерам независимо
от их статуса, стажа работы и возраста. Каждый работник Холдинга и его
организаций своим личным поведением и примером помогает в построении
атмосферы сотрудничества и доверия, формирует командный дух,
способствующий достижению общих целей.
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Для достижения нашего видения и стратегических целей мы
создаем среду (экосистему), способствующую развитию
сотрудников Холдинга и предприятий, новых продуктов и
технологий.
В своей работе мы используем новые знания и технологии для
развития
и
реформирования
радиоэлектронной
промышленности
России,
уделяем
внимание
совершенствованию наших внутренних процессов, переводя их
в цифровые решения и повышая общую эффективность.
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Мы используем новые знания и технологии для развития сотрудников, развития
Холдинга и его организаций, изучаем современные тенденции, ищем и тщательно
анализируем перспективные решения, которые будут способствовать развитию
сотрудников, организаций и промышленности в целом. Мы на деле поддерживаем
внедрение новых идей, знаний и решений, помогающих создавать необходимую
среду для развития нового.
Мы уделяем особое внимание совершенствованию наших внутренних процессов,
делаем их более эффективными и удобными для сотрудников Холдинга и
сотрудников организаций, стремимся автоматизировать и цифровизировать
процессы, которые позволят нам быть конкурентоспособными и соответствовать
вызовам внешнего мира.
Мы осуществляем постоянное обучение и развитие сотрудников Холдинга и
сотрудников предприятий, повышение их профессионального мастерства и
квалификации и поощряем их за это. Образовательные программы, разработанные
в Холдинге и его организациях для будущих и действующих работников – это вклад
организаций в поддержку инженерно-технической мысли и формирование
интеллектуальной элиты страны в целом. Работники Холдинга повышают
профессиональные и управленческие компетенции с учётом стратегического
запроса Холдинга и страны в целом на технологическое развитие, создание и
продвижение новых производственных технологий.
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Мы создаем благоприятные условия для труда и жизни работников. В Холдинге и его
организациях ведется постоянная работа по повышению благосостояния сотрудников,
улучшению социального обеспечения сотрудников и членов их семей, развиваются и
внедряются новые социальные программы, формируется культура здоровья, охраны труда
и промышленной безопасности, создаются благоприятные условия труда и отдыха
работников.
Мы постоянно повышаем эффективность качество выполнения своей работы для
достижения высоких результатов. Для этого мы четко определяем приоритеты в работе,
рационально используем ресурсы, вовлекаем работников в общее дело, создаём среду,
ориентированную на командую работу в интересах предприятий Холдинга и отрасли в
целом.
Ставя задачи и исполняя поручения, мы четко понимаем, с какой целью это делаем и
какого результата хотим достичь. Мы не допускаем срыва сроков и критических ошибок при
достижении результата. Но если ошибки и сбои в работе возникают, мы стремимся
объективно разобраться в причинах их возникновения, чтобы не допустить их повторений и
несем полную ответственность за результаты своей работы.
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