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В настоящее время у современного общества появился 
интерес к вопросу, связанному с экологическими про-
блемами, что в свою очередь отразилось на форме ор-
ганизации бизнес процессов. Большинство компаний 
стремятся сделать более экологичной не только свою 
продукцию или услугу, но и повседневную жизнь про-
изводства в целом. Наибольшую популярность стала 
набирать концепция «Зеленый офис».

«Зеленый офис» – это совокупность организаци-
онных программ и механизмов, способных снизить 
негативное воздействие на окружающую среду, через 
рациональное использование экологических и эконо-
мических ресурсов организации с целью их сохране-
ния и сокращения количества отходов, поступающих во 
внешнюю среду.

Сегодня «Зеленый офис» позволяет решить ком-
плекс задач. Как правило, их разделяют на три направ-
ления:

экономическое – экономит ресурсы компании;
экологическое – снижает выбросы вредных веществ 

в атмосферу и улучшает переработку отходов;
социальное – усиливает репутацию компании, ее 

имидж [2].
Все преимущества рационального экологического 

управления уже успели оценить такие организации как 
Intel, Schneider Electric, Johnson Controls, Google, Black 
Stone, КАМАЗ, Оптиком, UPECO и др. [1].

Концепция «Зеленый офис» базируется на трех ос-
новных принципах:

1. Reduction – уменьшай, то есть используй ресур-
сы экономично;

2. Retinement – используй повторно, например, со-
ртировка отходов и использование продукции 
из переработанного сырья;

3. Replacement – изменяй, например, внесение из-

менений в принципы закупки товаров, необхо-
димых для жизнедеятельности офиса и органи-
зации в целом.

Стоит учесть, что активная экологическая позиция 
компании улучшает ее имидж на рынке и в лицах пар-
тнеров. Поэтому основным фактором, влияющим на 
успешность внедрения концепции, является его персо-
нал. Каждый сотрудник в той или иной степени влияет 
на жизнеспособность программы и механизмов кон-
цепции, используемых для этого вышестоящим руко-
водством организации.

Особенно остро влияние сотрудников будет ощу-
щаться в уже давно сложившемся коллективе. Не всегда 
нововведения будут сразу же, а тем более с радостью, 
приниматься всеми. Как минимум, руководству для раз-
вития нового комплекса привычек у персонала и адап-
тации к ним потребуется время. Многие просто могут 
не понимать принципа работы концепции и почему им 
следует менять сложившийся уклад жизни в организа-
ции.

Поэтому первое, на что стоит обратить внимание до 
начала установки контейнеров для отдельного сбора 
мусора и внесения многообещающих изменений в по-
литику организации, необходимо начать с разработки 
системы корпоративного обучения персонала и органи-
зации просветительской деятельности среди сотрудни-
ков с целью развития у них экологической осознанно-
сти. Бывает и так, что многие сотрудники могут серьёзно 
интересоваться данными вопросами, но недостаточный 
опыт является серьёзным препятствием. 

Для поддержания «зеленых» инициатив в организа-
ции очень важна мотивация персонала, в свою очередь 
этому способствует непрерывное обучение, включаю-
щее в себя:

1. Обучение руководителей для обеспечения устой-
чивости практики ресурсоэффективности и прочих «зе-
леных» методов ведения бизнеса. Главным является 
при обучении руководящего состава верное формиро-
вание представления об основных принципах концеп-
ции эко-программы, формирования соответствующих 
установок и представлений. Рекомендуется проведение 
периодического повышения квалификации ответствен-
ных работников среди руководящего состава за реали-
зацию концепции в организации. 

2. Разработка программ обучения, базы данных и 
системы дистанционного образования в организации 
для повышения эффективности обучения сотрудников 
и непрерывности просветительской деятельности. Стоит 
учитывать воздействие настоящих реалий на процесс 
обучения и признать преимущество применения дис-
танционного образования, в частности этому способ-
ствует: 

доступность обучения удаленным и дистанционным 
сотрудникам организации;
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высвобождение площадей под кабинеты, что ранее 
использовались под учебные аудитории;

способность сотрудниками выбрать удобное время 
для самостоятельного изучения темы, возможности про-
хождения курса повторно;

единое и детализированное получение информации 
всеми обучаемыми, при необходимости должна быть 
возможность обратится за конкретизацией и консульта-
циями к создателям курса.

сокращение временных потерь, что в свою очередь 
не будет снижать продуктивность работников.

3. Проведение периодических образовательных ме-
роприятий, включающих в себя: лекции, семинары, экс-
курсии, рассылки информационных листовок по корпо-
ративной почте для персонала. 

Чем более нестандартна форма подачи информации, 
тем более она запоминающаяся, возможно потребуется 
привлечение спикеров со сторонних организаций для 
обмена опытом.

4. Демонстрация результатов и успешных кейсов ра-
боты в этом направлении организацией. Информирова-
ние персонала о том, как такая работа способна снизить 
негативное воздействие на окружающую среду. Путем 
размещения соответствующей информации на корпо-
ративном сайте, эко-канале, организованном в мессен-
джерах, например, Telegram, и в СМИ.

5. Формирование команды эко-амбассадоров сре-
ди сотрудников организации и предоставление им 
возможности представлять концепцию организации в 
положительном свете среди других сотрудников. На-
пример, проведение открытого интервью с наиболее 
эко-активными сотрудниками в котором, например, мо-
гут освещаться эко-привычки, имеющиеся у сотрудника.

6. Привлечение сотрудников к участию в конкурсах 
и благотворительных акциях для увеличения общего 

уровня мотивации. Таким образом, сотрудники осозна-
ют, что они могут внести тот или иной вклад в развитие 
концепции, а главное видят результаты своей деятель-
ности. Примерами таких акций могут послужить «До-
брые крышечки», «Полки добра» и т. д.

7. Разработка системы поощрения наиболее актив-
ных сотрудников, например, организация премирова-
ния наиболее эко-френдли (eco-friendly) сотрудников. 

Грамотный подход в организации обучения пер-
сонала поможет сплотить сотрудников, в итогесоздать, 
экологически осознанную команду, повышение ценно-
сти компании в глазах партнеров, клиентов, а также на-
чать менять мир к лучшему.
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