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Личное позиционирование в коллективе 
1. Сотруднику «СофтБизнес» запрещено превозносить свой уровень компетенций 
перед другими коллегами создавая при этом дискомфортную среду внутри 
коллектива 
2. Сотрудник «СофтБизнес» может конструктивно объяснять свою позицию по тому 
или иному вопросу, предлагать пути решения простых и сложных задач, а так же 
предоставлять креативные решения в нестандартных ситуациях 
3. Сотрудник «СофтБизнес» вправе проявлять инициативу по новым направлениям 
деятельности, которые направленны на развитие и рост компетенций сотрудника(ов) 
и компании в целом 
4. Сотрудник «СофтБизнес» может высказывать любую иную обратную связь для 
улучшения своих рабочих процессов и процессов компании в целом, направленных 
на развитие и рост  
  

Общение с коллегами  
1. Сотрудник «СофтБизнес» обязан уважительно относится к своим коллегам 
2. Сотрудник «СофтБизнес» не должен создавать конфликтные и спорные 
ситуации* внутри коллектива, а в случае возникновения таковых, должен 
предпринять все возможные меры для их решения в мирном ключе. 
3. Сотрудник «СофтБизнес» должен придти на помощь своему коллеге в случае, 
если видит, что тот не может справиться с задачей, а у самого есть компетенция и 
возможность в решении данного вопроса 
4. Сотрудник «СофтБизнес» ни в коем случае не может пренебрегать вопросами 
чести и достоинства своего коллеги 
5. Сотрудник «СофтБизнес» при постановке задачи коллеге или отделу в 
корпоративной системе управления ПланФикс не может использовать функцию 
CAPS-LOOK для написания текста задачи 
6. Сотрудник «СофтБизнес» не должен отвлекать коллегу в течении дня без 
конструктивной на то надобности 
7. Сотрудник «СофтБизнес» использует в своей работе корпоративную систему 
управления ПланФикс для внутренней коммуникации и удален по случаю своего 
увольнения из компании 
8. Сотрудник «СофтБизнес» может быть добавлен в корпоративный телеграмм-чат 
всех сотрудников и удален по случаю своего увольнения из компании 
9. Сотрудник «СофтБизнес» может общаться с другими коллегами в нерабочие 
время компании любым удобным способом 
10. Сотрудник «СофтБизнес» должен присутствовать на планерках отделов в 
которые он входит, корпоративных и отчетных мероприятиях 
  
  



Спорные ситуации 
1. Сотрудник «СофтБизнес» в случае возникновения спорной не разрешенной 

ситуации с коллегой или отделом не может нарушать правовые и нормативные 
законодательные акты Российской Федерации и обязан привлекать высшее 
руководство компании для решения ситуации 

*Спорные ситуации на уровне ТОП-менеджеров (руководителей подразделений/
отделов) должны решаться в отсутствии подчиненных.  
В случае, если подчиненные находятся на своих рабочих местах и спорный вопрос 
имеет неотложный характер, то необходимо использовать свободное помещение 
для проведения переговоров между ТОП-менеджерами для нахождения 
необходимого конструктива. 

**Спорные ситуации на уровне двух коллег из одного или разных отделов должны 
решаться только с участием ТОП-менеджеров (руководителей подразделений/
отделов). 

Стоп-фразы 
1. Сотруднику «СофтБизнес» запрещены любые оскорбительные формы 
высказываний и словосочетаний, мат, по отношению к коллегам 
2. Сотруднику «СофтБизнес» запрещены любые отсылки на уровень знаний и 
компетенций коллеги непосредственно в самом разговоре/диалоге с коллегой  
3. Сотруднику «СофтБизнес» запрещено повышать тон разговора в общении с 
коллегой даже в том случае, если коллега не прав и сотрудник «СофтБизнес» это 
понимает 
4. Сотруднику «СофтБизнес» запрещено манипулировать коллегой, указывать на его 
вероисповедание, возраст и пол непосредственно в самом разговоре/диалоге с 
коллегой  
  

Дополнения 
1. Сотрудник «СофтБизнес» беспрепятственно и в любое время может предложить 
любые предложения или корректировки по улучшению регламента "Этика общения 
внутри коллектива" посредством обратной связи через вышестоящего руководителя 
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