
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Открытого тематического заседания Региональной общественной 

организации «Самарский кадровый клуб» 
 

На общем собрании 27 января 2018 года члены клуба выбрали тему "Организационная 
культура и HR-менеджер" как сквозную на весь текущий год. 
 
В соответствии с программой 1 марта 2018 года состоялось Открытое Тематическое 
Заседание "Организационная культура. Актуализация темы"  
 
В первой части нашего заседания мы рассмотрели основные понятия: 
 
«Организационная культура или корпоративная культура, есть ли отличия?  Зачем это 
бизнесу?  Роль HR-менеджера в формировании и внедрении организационной культуры на 
предприятии» 
Вёл дискуссию к.т.н., член Всероссийской ассоциации консультантов по управлению и 
организационному развитию, hr-методолог, член международной ассоциации 
консультантов Organization Development Institute, В.М. Цлаф 
 

В обсуждении приняли участие 13 членов клуба и 2 друзей клуба. Несмотря на сильнейший 

мороз и бушующий вирус гриппа, присутствующие очень активно участвовали в 

обсуждении и выясняли, что такое культура, организационная культура, корпоративная 

культура. В чём принципиальное отличие и вообще есть ли оно.  Как корпоративная 

культура влияет на нашу жизнь и, в частности, на бизнес, откуда это берется. Виктор 

Михайлович, провёл краткий экскурс в историю возникновения культуры как таковой и 

сделал анализ нескольких сказок.  

 

Мы  сделали выводы, что  Организационная 

культура это те правила, традиции, система 

ценностей и взаимоотношений, которая 

складывается по большому счёту, стихийно, но 

разделяема основной частью коллектива 

организации. 

А  корпоративная культура это сознательно 

формализированная «конституция» организации;  институализированная система 

материальных и духовных ценностей, проявлений; формальных и неформальных правил и 

норм деятельности, обычаев и среды, реализация внутренней интеграции, определяющая 

специфику и особенность организации. Процесс институализации это превращение каких-

либо отношений в институты (учреждения), то есть в форму организации отношений с 



установленными правилами, нормами и их саморегуляцией. Именно это формирует из 

Организационной культуры, Культуру Корпоративную. 

 

Во второй части, мы разобрали темы, которые станут Открытыми Тематическими 

Заседаниями: 

- «Типы организационной культуры в российских организациях»; 

- «Инструменты диагностики организационной культуры»; 

- «Инструменты формирования и изменения организационной культуры»; 

- «Менеджер по персоналу в системе формирования и изменения оргкультуры». 

 
Особенно участников заинтересовали темы типологии корпоративной культуры (КК), 
инструментам их определения, возможностям воздействовать на КК и изменять 
«безболезненными»  методами.  
 
29 марта на открытом тематическом заседании спикеры клуба будут рассматривать 
классическую типологизацию КК, характерные признаки, плюсы и минусы конкретных 
типов КК, приведут примеры из практики работы. 
 
По исследованиям анкет обратной связи заседания, можно сделать вывод, что заседание 1 
марта участники оценили на 4,2 балла по пятибалльной шкале. 
 
Благодарим всех участников и основного Спикера мероприятия В.М. Цлафа!!! 
 

 

 

Исполнительный директор РОО «СКК», 

Гудкова Ю.А. 


