Главная тема: за рубежом

Юрий Моша
«Второй паспорт»

С такой энергетикой и с такими
соседями нельзя быть
слабой компанией

34(590)/2020

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дискуссия в этом номере
по высказыванию основателя
Технониколь Рыбакова о причинах
неэффективности госкомпаний стоит

колонка редактора

Партнёры

почитать. Мнения разные и неожиданные.
Вплоть до полного отрицания...

Успехов в бизнесе!
Главный редактор ИД
Александр Гончаров

Главный редактор — Александр Гончаров,
почта TP@TOP-PERSONAL.RU

Подписные агентства — агентство «Вектор-Ч»
(Генеральный директор — Андрей Чепайкин)

PR-директор — Надежда Гончарова

Сайт — Петр Москвичев, Римма Абол

Креативное агентство и редактура —
ИП «Н. Пронина»

Логистика — агенство «КУРЬЕР-УНИВЕРСАЛ»
(Генеральный директор — Елена Чечикова)

Выпускающий редактор — Павел Кочетков

Главный бухгалтер — Наталья Фомичева

Секретарь по коммуникациям — Алена
Верещагина, почта: top-personal2018@list.ru

Официальный аудитор — Аудит-Босс
(Генеральный директор — Олег Буйденко)

Дизайн и верстка — агентство «АртРиль»

Юридическая поддержка — «Тарес»

1

l дайджест l дайджест l дайджест l дайджест l дайджест l дайджест l дайджест l дайджест l дайджест l дайджестl

стр. 35

С

ам Тиньков почему-то не
сознается в этом и всегда говорит,
что он независимый и честный
предприниматель…

Юрий Моша,
«Второй паспорт»

стр. 11

В

ТК РФ отсутствует запрет на
совместную работу друзей или
родственников
в коммерческой организации…

Г

лавное требование – все сделки
между взаимозависимыми лицами
должны совершаться по рыночным
ценам, быть реальными
и экономически целесообразными…

Анастасия Жукова
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В

судебной практике отсутствуют
прецеденты, которые показали
бы, что банкротство
наступает в результате найма
родственников и друзей…

Алла Митрахович

стр. 19

В

его компанию не принимают на
работу людей с лишним весом,
даже если это всего
5-10 кг, поскольку лишний вес
показатель отсутствия порядка в
голове и самодисциплины…
Сергей Слесарев

стр. 48

Н

ам легче доверять тому, кого
мы уже знаем, хотя
полностью согласна с тем,
что периодически это бывает
ошибочно...…
Ирина А. Иванова,
«Про-актив»
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Бизнес в США
по-русски
С экспертом беседовал гл.редактор
А. Гончаров

бизнеса

чем
в

России

отличие
и

США?

за рубежом

Г

В

лобального отличия нет. Вот
если бы вы спросили в чем

отличие, например, между Россией и
Нигерией или какой-либо другой африканской страной, то, полагаю, я бы
смог найти серьезные различия в бизнесе. А Америка и Россия – это все же
развитые государства, бизнес-процессы которых очень схожи.
Во всяком случае, в моей сфере
деятельности больших различий нет,
а именно в офисной структуре, работе
с B2B и B2C. Мой опыт работы в России и в Америке не сильно различался. То есть если, допустим, Вы имели
предпринимательскую деятельность

Юрий Моша
«Второй паспорт»
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Что мешает расти бизнесу

(мнения экспертов по резкому высказыванию
Игоря Рыбакова (основатель ТЕХНОНИКОЛЬ)
https://m.zen.yandex.ru/media/abstergo/milliarder-otvetil-pochemurossiiskaia-sistema-neeffektivna-nashih-detei-jdet-besprosvetnoe-

сли рассматривать данную

работать в прямом подчинении с род-

ситуацию

ственниками.

с

юридической

точки зрения, необходимо

отметить следующее.

Постановлением Правительства РФ
от 05.07.2013 № 568 установлен за-

В бизнесе прием на работу род-

прет на совместную работу родствен-

ственников, друзей не запрещен. В

ников (родителей, супругов, детей,

ТК РФ отсутствует запрет на совмест-

братьев, сестер, детей супругов и су-

ную работу друзей или родственников

пругов детей), если осуществление

в коммерческой организации. Более

трудовой деятельности связано с не-

того, ст. 3 ТК РФ устанавливает, что

посредственной подчиненностью или

каждый имеет равные возможности

подконтрольностью одного из них дру-

для реализации своих трудовых прав.

гому.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах в зависимо-

Данный запрет распространяется:

сти от семейного положения.
• На работников Фонда социальноСложнее с госструктурами. Законо-

го страхования РФ, Пенсионного

дательство запрещает госслужащим

фонда РФ, Федерального фон-
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Е

buduscee-5f659e024c07ce060423c978

Экспертное мнение

Сокращение издержек
на персонал в период
ковид-19
С экспертами беседовал гл.редактор
А. Гончаров

― Ряд компаний полностью обору-

экономят

дома, кто-то закупил ПК и офисную

на издержках с персоналом сегодня?

мебель, кто-то выделил бюджет, и со-

Как

ваши

клиенты

трудники сами приобрели все необхо― Многие компании в период первой

димое.

волны коронавируса сокращали зарплаты своим сотрудникам на несколько месяцев и/или сокращали рабочее время,

Экономия в COVID получилась в нескольких статьях:

например, до 4 дней в неделю.
• расходы на командировки,
Все больше компаний переводят своих сотрудников на постоянную удаленку.

• расходы на услуги такси;

В связи с этим они нуждаются в меньшей
офисной площади, и могут сократить
расходы на аренду.

• расходы на обслуживание корпоративного транспорта и служебных автомобилей (ГСМ, парковка, штрафы ГИБДД);
• расходы на содержание и обслуживание офиса (электроэнергия,
вода, бумага, расходные мате-

*Михаэль

Гермерсхаузен,
Генеральный директор Antal Russia

риалы для принтера, расходы на
кухню и санузлы);
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Экспертное мнение

довал рабочие места для сотрудников

Комментарии

Комментарий от автора ТП:
отчет о сотрудниках
переведенных на удаленку
в Москве
лицы обязаны перевести на

Как подавать сведения о режиме
работы сотрудников

удаленную работу:
1. Скачайте форму для предоставле-

1) не менее 30 процентов сотрудни-

ния информации.

ков;
2. Создайте личный кабинет юриди2) всех работников старше 65 лет и

ческого лица и оформите элек-

людей с хроническими заболеваниями

тронную подпись. Это можно сде-

(кроме тех, чье присутствие на рабочем

лать в одном из аккредитованных

месте критически важно для работы ор-

удостоверяющих центров.

ганизации). (Утверждено указом Мэра
Москвы № 96-УМ от 1 октября 2020
года)

3. Заходите в личный кабинет по
электронной подписи ( самый последний способ входа из списка).

С 12.10.2020, еженедельно Столичные работодатели обязаны передавать

4. Загружайте заполненную форму о

список, по форме утвержденной прави-

сотрудниках вашей компании каж-

тельством, о том сколько сотрудников

дый понедельник.

работают удаленно, а сколько работают
в офисе.

Неполное предоставление
сведений повлечет штраф
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Комментарии

С.

5 октября работодатели сто-

Высокий эмоциональный интеллект
сотрудников – конкурентное
преимущество компании
С экспертом беседовала коуч
Н. Гончарова

Что

В

интеллект

такое
простыми

эмоциональный
словами?

общем виде – это способность
человека работать с информацией, которую человек получает че-

рез эмоции. В каждый момент времени
каждый человек получает огромный массив информации именно через эмоциональную составляющую. Потому что он
видит, слышит, чувствует эмоции других
людей и свои. И способность эту информацию перерабатывать интеллектуально
и заключается в термине эмоциональный
интеллект. Это способность распознавать эмоции окружающих людей и свои
собственные, способность использовать
эти эмоции в конкретных ситуациях.
Есть эмоции, которые помогают, есть,
которые мешают в каждой конкретной
ситуации. Способность качественно использовать все эмоции так, чтобы они
помогали, – это тоже одна из составляющих эмоционального интеллекта.

Елена Хлевная
EI Lab, компания разработчик
цифровой платформы
«Работающий эмоциональный
интеллект»

МШПП

Коучинговый подход
в раскрытии творческого
потенциала

Ф

еномен

творчества

глу-

боко исследуется с дав-

них времен, и существует великое
множество точек зрения на этот счет.
Каждая наука рассматривает процесс
творчества по-своему и определяет

МШПП

суть творчества по-разному. И тем,
не менее многие объяснения сводятся к тому, что творчество является
главным источником смысла жизни,
а способность человека к творчеству
позволяет преобразовывать и обогащать жизнь путем создания новых
материальных и духовных ценностей.
В данной статье исследуется раскрытие творческого потенциала личности
c помощью коучинга.

Коучинг – это

процесс, направленный на осознание,
формулирование и достижение истинных целей человека, раскрытие и реализацию его личного потенциала. Эта
работа, в результате которой человек

Ульяна
Пономаренко
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Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивно для

озможно ли создать свою
уникальную формулу успеха в

бизнесе и увеличить поток доходов?

Рецензия

В

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

В поисках ответов на эти вопросы
предлагаю обратить внимание на данную
Эксклюзивное интервью для

статью, в которой автор исследует раскрытие творческого потенциала личности
c помощью коучинга. Почему важно, чтобы творческий ресурс человека использовался?
Творчество определяет многие факторы нашей жизни, в том числе это отражается на подходе к построению бизнеса,
на способности генерировать идеи, на
тивные методы в управлении. Успешные
предприниматели стараются охватить и
объединить и творческий потенциал и
лучшие бизнес-идеи. Чтобы это получа-

Гули Базарова

лось, нужно обучаться.
тики поделятся своими инструментами и
кейсами, которые действительно рабо-

тесно связаны между собой . Мы можем

тают. Достижения в бизнесе во многом

видеть это в управленческих школах, где

зависит от того, насколько вы умеете

акцент делается на человеческий по-

сочетать творческий талант и деловую

тенциал. Мы наблюдаем это в практике

практику. Практика нарабатывается опы-

специалистов, которые работают с пла-

том, талант можно раскрыть с помощью

нированием карьеры. Об этом говорят и

коучинга. Все вместе это приводит к

мероприятия, организованные ведущими

коммерческому успеху.

специалистами в работе с карьерой.

*Гули

Базарова,

директор

Именно поэтому мы запланировали

Московской школы практической

проведение II Международной онлайн–

психологии, кандидат псих. наук

Эксклюзивное интервью для

Сегодня бизнес и образование очень

Эксклюзивное интервью для

возможности применять гибкие и креа-

конференции «Карьерное консультирование и коучинг 2020», где лучшие прак2020

Эксклюзивно для

47

к ниги

Комментарии к книге
Эми Галло
«Разрешение конфликтов»,
Альпина Паблишер

книги

С

большей частью информации,

собеседника, то даже такие сложные

изложенной в книге, я согласна.

конфликты, как конфликты ресурсов и

Но все же хотелось бы заострить

власти, можно вывести в конструктивное

фокус внимания на важных деталях и

русло и получить от них пользу – именно

расставить акценты.

при возникновении конфликта появляется
потребность в новом решении, которое

Прежде всего, на мой взгляд, стоит
определить,
понимает

что
под

каждый
словом

удовлетворит все стороны!

человек
конфликт.

Самое важное правило в решении

Некоторые недомолвки, личные обиды

конфликта

или

не

«Спроси словами через рот». Говорите

являются конфликтом, но определенно

с людьми, спрашивайте их, все ли

могут к нему привести. Определите

их устраивает, комфортно ли им, как

также, знает ли ваш оппонент, что между

они видят решение проблемы, и вы

вами конфликт или это ваши личные

обязательно сможете найти выход из

«накручивания» в себе.

сложившейся ситуации. Определение в

дискомфорт

ситуации

еще

звучит

банально

просто:

какой точке конфликта (в начале, на пике
Чаще всего, на мой взгляд, конфликты

или уже в процессе его разрешения) вы

возникают лишь от того, что люди

находитесь также сможет помочь вам

банально не умеют коммуницировать и

разработать план дальнейших действий.

управлять своими эмоциями. Если вы
умеете общаться, слушать и слышать
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З а рубежом

Самые известные
молодые бизнесмены

С

каждым годом в списках самых успешных бизнесменов

мира становится все больше молодых
и перспективных людей. Многие из

За рубежом

них появляются на страницах Forbes,
зарабатывая свои первые миллиарды. Часто молодые люди, имеющие
столь значительное состояние, являются лишь наследниками своих богатых родственников. Но среди них есть
и те, кто смог создать свой бизнес,
благодаря предпринимательской жилке, острому уму или медийности.
Кайли Дженнер
Девушка стала самым молодым
долларовым миллиардером в рейтинге Forbes 2020, побив при этом
рекорд Марка Цукерберга. Основной
частью дохода Кайли является ее собственный косметический бренд Kylie

Анастасия
Дроздова
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Коучинговые инструменты
в работе с запросами
профессиональной
реализации
Статья
анализу

посвящена
использования

инструментов

коучинга.

Рассматриваются основные
коучинговые инструменты
и их применение в работе с
запросами профессиональной
реализации.

Людмила Левина

Самозанятые

азвитие коронавирусной инфекции в Российской Феде-

Самозанятые

Р

Самозанятые: за что
наказывает ФНС при
работе с ними
(с примерами судов)

рации в 2020 году привело к сужению
рынка труда и соответственно работники стали заинтересованы в поиске
альтернативных способов занятости,
в том числе используя самозанятость
как одну из форм.
С 01 июля 2020 года налоговый режим для самозанятых получил своё
распространение на всей территории
Российской Федерации. Специальный
налоговый режим может применяться
до 31 декабря 2028 года.
Самозанятые лица могут применять специальный налоговый режим
- налог на профессиональный доход,
которые оказывают на территории
субъектов Российской Федерации ус-

Дмитрий
Мартасов
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