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Обустройство офисных пространств стало неотъемлемой
частью развития современных компаний. Естественно, что
все больше предприятий, следуя тенденциям, решают
изменить или модернизировать свои офисы. Проектируя
современный офис, следует учитывать потребности
конкретных пользователей. Для многих компаний затраты на
модернизацию офисного пространства - ощутимое
вложение. Однако их итогом, безусловно, станут
дополнительные преимущества.

факторов не связанных
с заработной платой, которые
влияют на мотивацию
сотрудников:*

развитие, тренинги;
реальный карьерный рост;
признание результатов
работы;
способность принимать
решения, ответственность;
рабочий климат.

ОФИС КАК ЛИЦО
КОМПАНИИ
Насыщенность рынка труда заставляет работодателей бороться друг
с другом за специалистов. Согласно исследованиям, проведенным
Office for Designing Digital Systems,
примерно 75% польских компаний
сложно
найти
подходящего
сотрудника. В то же время, организации вынуждены препятствовать
переходу лучших сотрудников к
конкурентам.
Следовательно,
компании стремятся выстроить
имидж всесторонне привлекательного работодателя. Абонементы в
спортивные залы и медицинские
страховки давно стали обычной
практикой. Работники все чаще
понимают, что комфортные условия в офисе важны для них не
меньше, чем другие преимущества.
Это особенно важно, так как существуют факторы, постоянно влияющие на потребности людей и
эффективность их работы.

По данным исследований, около 75% соискателей,
выбирая нового работодателя, обращают внимание на
внешний вид офиса. Грамотно оформленный интерьер
создает благоприятное первое впечатление и повышает удовлетворенность сотрудников. Инвестируя в
офис, мы улучшаем имидж компании и в глазах ее
бизнес-партнеров. Правильно спроектированное
офисное пространство вызывает доверие, подчеркивает профессионализм, стабильность и отражает ценности компании.
В эпоху быстрого доступа в Интернет удаленная работа из любой точки мира становится
обычной практикой. Поэтому офис превращается в пространство, в котором мы не обязаны, но хотим находиться.
Современные
компании
стараются
обустроить офисы так, чтобы как можно
больше сотрудников захотело работать
в офисе, а не из дома или кафе. Это
действительно важно, ведь спонтанно
встречаясь на территории офиса,
сотрудники разных отделов обмениваются информацией и знаниями,
а это положительно влияет на
работу всей компании. Обратный
эффект мы наблюдаем, если
офисное пространство мешает
реализации бизнес-процессов.
В этом случае эффективность
работы снижается, появляются жалобы, что ведет к
увеличению ротации, и
соответственно - расходов
на подбор и адаптацию
персонала.

*Источник: www.social.hays.com/2016/04/26/5-things-that-motivate-your-employees-more-than-money
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НА ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО
ЖАЛУЮТСЯ ОФИСНЫЕ
СОТРУДНИКИ?
В этом отчете мы проанализируем
трудности, с которыми сталкиваются офисные работники. Сфокусируемся на пяти наиболее проблемных аспектах, на которые указали
сотрудники компаний-заказчиков,
с которыми мы работали.
Наши знания базируются на 25летнем опыте в предоставлении
комплексных решений для обустройства офисов по всему миру.
За это время мы провели тысячи
бесед с нашими клиентами, чтобы
их
ожидания
и
опреде-лить
потребности. Мы учились на их
ошибках и видели, как офисы
мечты, так и те, в которых многое
предстояло изменить.
В течение почти трех лет мы проводили исследования для компаний
разных
сфер
бизнеса.
Их
результаты легли в основу рекомендаций по разработке оптимального офиса, спроектированного в
соответствии потребностями и
ожиданиями компании, которыми
мы хотим поделиться с вами.
Собранная информация помогла
определить 5 основных потребностей сотрудников. Мы начинаем
каждое исследование с проблем,
на которые чаще всего указывают
офисные работники. С этими же
вопросами мы постоянно сталкиваемся, консультируя архитекторов, разрабатывающих проекты
для наших партнеров.

Наши исследования показывают,
что около 75% соискателей,
выбирая нового работодателя,
обращают внимание
на внешний вид офиса.

Поэтому мы решили систематизировать наши знания и поделиться
ими. Собранные нами практические советы, идеи и готовые решения, которые мы изложили в этом
отчете, помогут справиться с
потенциальными проблемами в
вопросах планирования офисного
пространства. Они также прольют
свет на наиболее частые ошибки и
помогут вам избежать незапланированных трат или жалоб.
Отчет наверняка окажется полезным для людей, ответственных за
создание и обслуживание офисных
помещений. Такие люди часто
присоединяются к команде, работающей над проектом по созданию
нового или переобустройству существующего офиса. Поставленные
перед ними задачи требуют глубокого участия, знаний и профессиональной интуиции. Им постоянно
напоминают об ограниченном бюджете. Таким специалистам необходимо быть в курсе последних
тенденций, чтобы понимать запросы
пользователей офисного пространства - тех, для кого создается
проект. Ведь неудобства, испытуемые сотрудникам из-за неудачно
спроектированных интерьеров, негативно отражаются на эффективности их работы.
Надеемся, что этот отчет станет
вашим надежным помощником на
пути к офису мечты, и каждый из
вас найдет в нем что-то ценное.
Желаем приятного чтения!
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Голод

Проблема №1:
Голод

Совместный прием пищи
объединяет сотрудников,
предупреждает
профессиональное выгорание и
повышает удовлетворенность
работой.*

*Источник: Taormina, Law & Taormina, (2000). Методики, останавливающие профессиональное выгорание: методы
управления стрессом и социальная адаптация в организации. Journal Of Nursing Managment, 8 (2), стр. 88-99.
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Приходилось ли вам когда-либо
работать в офисе с очень маленькой
столовой? Бесконечные очереди
к микроволновке или кофеварке
и нехватка посадочных мест – все это
становится ежедневной проблемой для
множества компаний. Тесная и плохо
освещенная комната приема пищи, по идее,
должна обеспечивать потребности целого
этажа, но на практике все иначе.
В итоге часть сотрудников обедает за
рабочими столами (наполняя офис запахами
еды), а остальные выходят в кафе, поэтому
обеденные перерывы растягиваются.

Анализируя проекты многих офисов, мы заметили,
что столовые часто размещают в темном углу, а их
размер определяют по остаточному принципу.
Наиболее распространенные проблемы, с которыми
сталкиваются сотрудники при таком подходе – это
нехватка места и плохая вентиляция.
Одной из основных потребностей человека является
снабжение организма достаточным количеством
питательных веществ. Проводя минимум 8 часов в
день в офисе, нельзя недооценивать влияние голода
на продуктивность.

Сотрудники, которые ощущают голод в течение рабочего дня или не имеют комфортных условий для
приема пищи, испытывают разочарование и выражают недовольство. Поэтому, особенно в крупных
компаниях, столовая должна стать местом, где
сотрудники могут не только отдохнуть и перекусить, но также встретиться и пообщаться с сотрудниками других отделов, установив с ними более
тесные отношения. Совместные "перекусы", обеды
объединяют и позволяют отдохнуть людям, способствуют возникновению новых идей и обмену
знаниями.

Недостаточная площадь
социальных зон
является проблемой для
33,5% офисных
работников.*
* На основе опроса, проведенного среди 2486 сотрудников из 8 компаний.
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Хорошо спроектированная современная кухня полностью отличается от
традиционной офисной столовой. Она
больше
напоминает
кафе,
где
сотрудники с удовольствием проводят
время, отдыхают и расслабляются.
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Что необходимо
учитывать
на стадии
проектирования?
Для крупных компаний, которые
располагают достаточными площадями и финансовыми возможностями, собственный кафетерий является лучшим решением. Благодаря
этому, компания сможет опосредованно влиять на здоровье своих
сотрудников, предлагая вкусное,
разнообразное и сбалансированное
питание. Это особенно важно для
бизнес-центров, рядом с которыми
нет учреждений общественного
питания: сотрудники, работающие в
таких офисах, тратят много времени
на заказ еды и походы в кафе.
Для компаний поменьше подойдет
просторная кухня, в которой можно
разогреть или приготовить обед.
Центральным объектом такого
помещения должен быть большой
стол, за которым сотрудники
могут собраться вместе не
только во время обеда, но и для
общения за чашкой кофе.
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Сотрудники одной из компаний, для
которой мы проводили исследование, были очень дружны, а совместные обеды были для них одной
из главных частей дня. Однако их столовая не могла вместить одновременно всех сотрудников. Кроме всего
прочего, в ней не было окон, поэтому
дверь была постоянно открыта. Разговоры, доносящиеся из столовой,
мешали работающим в open space
коллегам.
Дневной свет и доступ к окну
оказались также важными для
сотрудников. Мы выяснили это во
время Воркшопов, когда две из трех
групп спроектировали "фальш-окна".
Было принято решение заменить
стену, отделяющую столовую от рабочей зоны, стеклянной перегородкой. Это позволило обеспечить
не только попадание естественного
света в помещение, но и сымитировать «вид из окна». За счет замены
толстой стены тонкой перегородкой
также удалось увеличить количество посадочных мест.
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Решения от
Nowy Styl Group

Кафе с приятной атмосферой не только
создает в офисе благоприятную среду для
отдыха, но и повышает продуктивность
компании в целом. Умственно и
физически здоровые сотрудники
несомненно увеличат продуктивность
вашего бизнеса*.
* «Влияние офисной столовой на продуктивность работы сотрудников» (Bojan, S., 2014).
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2

Акустика

Проблема №2:
Акустика

Офисный шум - проблема
для 31,6% сотрудников,
работающих в офисах,
которые мы исследовали*.
* На основе опроса, проведенного среди 2486 сотрудников из 8 компаний.
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Сколько раз вы не могли
полноценно сосредоточиться
на работе из-за шума в офисе?
Завтра срок сдачи отчета.
Вы специально приезжаете
пораньше, чтобы спокойно
поработать. Идеальная тишина,
спокойствие, никто вас не беспокоит…
Но, поработав продуктивно всего лишь
час, вы снова в окружении шума.
Телефонные звонки, звуки принтера,
разговоры коллег слышны по всему офису.
Можно ли сосредоточиться в таких
условиях и вовремя закончить свой отчет?
Независимые исследования портала www.bhp.abc.com.pl показывают,
что 85% людей, работающих в open
space, жалуются на шум. 50%
сотрудников постоянно отвлекаются. 60% вынуждены повышать
голос во время общения (в том
числе по телефону). В таких
условиях
сложно
эффективно
выполнить задачи, особенно те,
которые требуют сосредоточения и
концентрации внимания. Не удивительно, что вопрос акустики
настолько актуален.

Источниками могут быть:

Во многих офисах наших заказчиков
мы сталкивались с огромными
помещениями типа open space,
заставленными рядами столов.
Такая организация пространства
больше напоминает швейный цех и
не
вызывает
положительных
эмоций.

На внешнюю среду мы не можем повлиять, но остальные аспекты мы
можем адаптировать к актуальным
потребностями компании. Лучшим
решением станет проектирование
пространства таким образом, чтобы
уменьшить
уровень
шума
и
ограничить его распространение.
Для комфорта сотрудников стоит
установить
четкие
правила.
Например, переводить мобильные
телефоны в беззвучный режим.

Чтобы справиться с шумом,
прежде всего, нужно определить
его источники.
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внешняя среда
(уличный шум, проникающий
через окна);
офисное пространство
(оргтехника, вентиляционные
системы и др.);
сами сотрудники
(разговоры по телефону, консультации за рабочим столом,
а не в специально предназначенном для этого месте).
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Что необходимо
учитывать
на стадии
проектирования?
Об акустике следует подумать
еще на этапе проектирования здания. Незаменимой станет консультация инженера-акустика (специализирующегося на строительстве). Он
возможные ошибки,
определит
которые можно исправить, и
предложит правильные решения.
После окончания ремонтных работ
легко, быстро и дешево исправить
ситуацию
уже
не
получится.
Классическим примером ошибок в
проектировании являются перегородки переговорных комнат и
кабинетов, которые доходят только
до подвесного потолка (а не до
основного потолка). Звук в этом
случае
распространяется
в
офисные помещения, расположенные выше. Важно уделить особое
внимание выбору отделочных
материалов. Твердые поверхности
отражают звук, а это приводит к
эффекту эхо. Использование
звукопоглощающих материалов,
подвесных потолков
и
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ковровых покрытий поможет улучшить ситуацию. Хотя этого может
быть недостаточно, ведь есть и
другие факторы, увеличивающие
уровень шума в офисе.
Улучшить акустические условия в
уже действующих офисах, к счастью,
возможно. На помощь придут
акустические панели и перегородки
для разграничения групп сотрудников, мебельные системы со звукопоглощающими разделительными
экранами, а также «телефонные
будки». На этапе проектирования
нового, либо реорганизации существующего офисного пространства
лучше обратиться за консультацией
к специалистам в области акустики.
Они сделают замеры и посоветуют,
какие продукты и решения лучше
использовать в конкретном помещении. Профессиональная команда
акустиков Nowy Styl Group всегда
готова прийти на помощь.
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Наш опыт: Ясло
Реорганизация нашего офиса в г. Ясло
(Польша) помогла нам приобрести
ценный опыт. Акустические измерения проводили в действующем
офисе.
Полученные
результаты
помогли нам подобрать продукты и
решения для улучшения условий
работы
специалистов
разных
отделов. Постоянное развитие компании способствовало появлению у
сотрудников новых пожеланий и
ожиданий, которые мы постарались
учесть.
Во-первых, в офисе появилась телефонная будка, так как количество и
длительность телефонных переговоров значительно увеличились.
При помощи акустических перегородок мы выделили пространство для
принтеров. Такое решение препятствует
распространению
шума,
который они издают, а также скрывают контейнеры для использованной
бумаги и другие предметы, обычно
находящиеся возле возле подобной
техники и портят внешний вид офиса.
Отделы, которые обычно не взаимодействуют, мы отделили акустическими перегородками, чтобы они не
мешали друг другу. Также при
помощи акустических перегородок
мы создали дополнительные зоны
для быстрых встреч 2-4 человек.
Сотрудники получили возможность
проводить короткие консультации,
встречи, не бронируя конференц-зал
заранее.
В переговорных мы разместили
акустические панели, которые, не
только улучшили акустические характеристики, но и стали оригинальным
дополнением интерьера.
На примере данного проекта вы
можете видеть, что при правильном
использовании комбинации различных акустических решений можно не
только создать комфортные условия
работы, но и сделать помещение
более привлекательным.
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3

Освещение

Проблема №3:
Освещение
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Хотели бы вы работать в офисе без
окон? Люди, постоянно работающие за
компьютером, часто жалуются на блики
от окон на экранах мониторов. Когда
на улице солнечно IT-отделы занавешивают
окна, работая в полумраке. Можете ли вы
представить себе работу в таких условиях изо
дня в день, без доступа естественного света
и возможности взглянуть в окно? Летом, когда
вы выходите из офиса, солнце все еще светит,
а до заката еще далеко. Но что же делать зимой?

Освещение оказывает гораздо большее влияние на
продуктивность, несмотря на то, что, по статистике,
офисные сотрудники чаще жалуются на шум.
Температура
Шум
Мебель
Организация
пространства
Освещение

Источник: «Влияние дизайна офиса на продуктивность сотрудников»,
Journal of Public Aff airs, Administration and Management, 2009.
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Влияние освещения на людей было
предметом многих исследований.
Вот одно из них. В эксперименте
приняли участие 49 человек. 27 из
них работали в помещениях без
окон, либо вдали от окон и не были
обеспечены достаточным количеством естественного света в
течение рабочего дня. Отвечая на
вопросы «Short Form 36»*, эти 27
человек оценили состояние своего
здоровья намного хуже остальных.

21 участник эксперимента носил
специальные часы, регистрирующие физическую активность и количество дневного света. Собранные
данные подтвердили, что доступ к
естественному освещению в офисе
способствует росту физической
активности во время работы, после
окончания рабочего дня и даже на
выходных.

Сотрудники, имеющие ограниченный доступ к дневному свету,
спали на 46 минут меньше, просыпались чаще, а качество их сна
ухудшилось**. Исследование показывает, что условия работы в офисе
значительно влияют на нашу жизнь.
Отсутствие дневного света во время
работы может привести к нарушению дневного ритма, стать причиной бессонницы и повышенной
утомляемости.

*«Short Form 36» – неспецифический опросник для оценки
качества жизни пациента, широко используемый при
проведении исследований качества жизни в странах
Европы и в США, состоящий из 36 вопросов.

** Источник: https://www.fastcodesign.com/3033998/evidence/workers-in-windowless-offices-lose-46-minutes-of-sleep-a-night
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Что необходимо
учитывать
на стадии
проектирования?
Современные компании развиваются настолько стремительно, что при
расширении штата обеспечить всех
новых сотрудников дополнительными рабочими местами становится
достаточно трудно. Мы часто
сталкивались с ситуацией, когда
рабочие места для новеньких
организовывали хаотично – в переговорных и даже в коридорах.
Временная работа в таких условиях
не приведет к значительному
снижению эффективности. Однако
при проектировании нового офиса
следует обязательно учитывать
возможность увеличения штата.
При этом расстояние от окон до
рабочих мест должно быть не
больше 6-8 метров.
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В помещениях без естественного
освещения лучше организовать
зоны, в которых сотрудники не
проводят много времени. Если большую часть рабочего дня ваш персонал проводит на встречах (а не на
рабочих местах), позаботьтесь о
наличии окон в переговорных, зонах
общения и отдыха.
Освещение является одним из
ключевых
факторов,
которые
необходимо учитывать при разработке планировочного решения.
Хотите создать комфортные условия работы для сотрудников и
рационально организовать пространство? Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к профессионалам.
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4

Кондиционирование

Проблема №4:
Кондиционирование

27,9% сотрудников из офисов,
которые мы исследовали,
имели претензии
к кондиционированию воздуха

* На основе опроса, проведенного среди 2486 сотрудников из 8 компаний.
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Знакома ли вам ситуация, когда в офисе
есть сотрудники, которым всегда жарко
либо, наоборот, холодно?
Жаркий летний день. Вы приезжаете
на работу, надеясь провести еще один
продуктивный день в прохладном офисе.
Но коллега просит выключить кондиционер,
т.к. ей дует и она постоянно мерзнет.
Как только она уходит на встречу, вы
включаете кондиционер и наслаждаетесь
прохладным воздухом до ее возвращения.
Наконец, кто-то предлагает закрыть воздуховод.
Коллега перестает жаловаться, но, в
результате, половина офиса мерзнет, а второй
половине жарко. Недовольны все.

Сотрудники часто жалуются, на то,
что поток холодного воздуха из
кондиционера направлен прямо на
них. Зачастую, они пытаются
решить эту проблему самостоятельно, закрывая кондиционер.
Такая ситуация возникает, когда на
этапе проектирования офиса рабочие места и кондиционеры располагаются независимо друг от друга,
либо когда в офисе происходит
перестановка,
а
расположение
кондиционеров остается неизменным.
И это не единственное неудобство.
Споры о повышении или понижении
температуры кондиционера вызыва-

ют недовольство у сотрудников
многих организаций. Это не удивительно, учитывая последние исследования, проведенные учеными
Маастрихтского университета. Они
обнаружили,
что
комфортной
температурой для женщин является 25 градусов по Цельсию, в то
время как для мужчин – 22 градуса.*
Температура, влажность и циркуляция воздуха формируют микроклимат офиса, который влияет на
комфорт, продуктивность и состояние здоровья сотрудников. Неподходящая влажность воздуха, которая
не так ощутима, как температура,
также становится причиной многих
проблем.

Слишком
низкая
влажность
(часто
встречается в кондиционируемых помещениях) приводит к пересыханию
слизистых
оболочек, жжению глаз и
сухости кожи. Слишком
высокая влажность может
вызвать затруднение дыхания, повышенную утомляемость и риск появления
ревматизма.
Еще одним важным аспектом
здоровья человека является
состав воздуха, а именно, наличие твердых и газообразных
загрязнителей.

*Источник: www.nytimes.com/2015/08/04/science/chilly-at-work-a-decades-old-formula-may-be-to-blame.html?_r=0
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Что необходимо
учитывать
на стадии
проектирования?
Важно обеспечивать хорошее качество воздуха в течение всего года.
Самый простой способ повысить
влажность воздуха и улучшить его
состав – посадить горшечные растения. Растения поглощают и нейтрализуют разные химические соединения. К тому же, живые растения в
офисе положительно влияют на
самочувствие сотрудников.
Фильтры в современных системах
кондиционирования и вентиляции
также помогут очистить воздух от
вредных веществ. Можно даже
установить фильтры, насыщающие
воздух витамином С. Заметим, что
подобные
системы
требуют
регулярного обслуживания, иначе
они
становятся
благоприятной
средой для развития грибков и
бактерий, принося больше вреда,
чем пользы.
Для того чтобы избежать прямого
обдува рабочих мест, необходимо
помнить о возможности появле-
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ния этой проблемы и учесть расположение кондиционеров на стадии
проектирования офиса и разработки планировочного решения.
Проблему температурного режима
можно решить, обеспечив сотрудников возможностью регулировать
кондиционер самостоятельно. Во
многих офисных зданиях температура устанавливается централизованно, что достаточно неудобно.
Если нам душно, мы открываем
окна. Это естественная реакция. Во
время интервью, которые мы проводили в офисах компаний-заказчиков,
большинство
сотрудников
сделали акцент на необходимости
иметь возможность открывать
окна. Согласно отчету «BPO & Shared
Service Centres: employees speak out
on workplace» (Skanska and JLL), 83%
офисных работников хотели бы
иметь возможность открыть окна и
уменьшить мощность кондиционера либо выключить его.
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5 Места
встреч

Проблема №5:
Места встреч

По нашим исследованиям
дефицит помещений для
проведения формальных и
неформальных встреч является
проблемой для 26,5%
сотрудников компаний.
* На основе опроса, проведенного среди 2486 сотрудников из 8 компаний.
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Как часто вы бронируете большой
конференц-зал для проведения встречи
с 2-3 коллегами? Вы открываете календарь.
Вам нужно помещение для того, чтобы
побеседовать с командой из троих человек.
Но, к сожалению, все залы уже заняты.
Единственным доступным помещением
оказывается большой конференц-зал на
12 человек, расположенный на три этажа
ниже. Знакомая ситуация? При этом у ваших
коллег такая же проблема и они вынуждены
разговаривать прямо на рабочем месте,
мешая остальным. При этом, аргумент "мы
быстро обсудить один вопрос" не работает.
А возможно, ситуация еще хуже, и вы
предпочтете организовать встречу с
клиентом в ближайшем кафе, а не в офисе.
Когда-то сотрудники проводили большую часть дня
на своих рабочих местах. Сегодня сотрудники все
чаще переходят в конференц-залы либо другие
доступные в офисе зоны. Средний уровень
занятости рабочих мест в компаниях, где мы
проводили исследования, составил всего 45%*.
Все больше задач требуют активного взаимодействия и постоянных коммуникаций. Изменился и
формат встреч. Когда-то преобладали заранее
запланированные встречи, в которых принимало
*На основании анализа занятости 3 044 рабочих мест (в разных компаниях).
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участие большое количество людей. Сегодня же это чаще спонтанные консультации в группах из
2, 3 или 4-х человек.
К сожалению, многие офисы не приспособлены к
проведению встреч такого формата. Имеющиеся
конференц-залы рассчитаны на большое количество
сотрудников. Поскольку таких залов немного, они
обычно заняты и используются не эффективно.
Встречи в таких залах проходят в группах значительно меньшей численности, чем было запланировано.

С такими проблемами сталкиваются многие компании из разных сфер
бизнеса. В одной из компаний, для
которой мы проводили исследование, первый этаж полностью
состоял из огромных конференцзалов, а на верхних этажах переговорных практически не было. Как
только мы вошли в здание, сразу
поняли, что сотрудники могут иметь
проблемы с поиском свободного
помещения для проведения встреч.
Исследование подтвердило наши
догадки. Мы выяснили, что половина встреч в компании проходит с

участием 2-4 человек и только в
15% встреч участвуют более 8
человек. Наши наблюдения также
показали, что, несмотря на неэффективное использование, большие
конференц-залы пустовали 46%
рабочего времени, а меньшие
переговорные – до 70%. При этом
забронировать переговорную было
невозможно. Анализ всех факторов
позволил
обнаружить
причину
такой ситуации. Сотрудники активно
бронировали «дефицитные» помещения и никогда не снимали брони
при отмене встречи.

В новом офисе, который был разработан с учетом наших рекомендаций, мы решили эту проблему.
Количество больших конференцзалов уменьшилось. Вместо них
появились компактные переговорные в достаточном количестве. Также
в рабочих зонах были предусмотрены места для проведения спонтанных встреч, обустроенные в
формате "комната в комнате". Мягкая
мебель с высокими спинками или
акустическими перегородками позволила создать укромные уголки
для общения.
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Что необходимо
учитывать
на стадии
проектирования?
Количество конференц-залов и
других мест для проведения
встреч должно соответствовать
реальным потребностям компании.
Отличный способ определить это провести исследование.
Опросы и наблюдения помогут
определить специфику встреч: в
каких группа проходят, в какое
время дня, наиболее привлекательные для сотрудников места проведения встреч, уровень загрузки существующих помещений в офисе. А
после - обустроить пространство нового
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офиса, в соответствии с обнаруженными особенностями. Переговорные
важно располагать в непосредственной близости от рабочих мест.
Каждый раз спускаться с пятого
этажа на первый неудобно, особенно если встречи проходят несколько
раз в день.
Чтобы создать действительно комфортные условия работы, вам понадобится грамотное планировочное
решение, основанное на реальных
потребностях и профиле активностей каждого подразделения и
компании в целом.
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Как устранить основные
"офисные проблемы" и
повысить уровень
удовлетворенности
сотрудников?

Каждая организация – это сложный
механизм, состоящий из отделов,
команд, специалистов с разной
спецификой работы, потребностями
и ожиданиями. Тщательный анализ
всех этих аспектов часто выходит
за пределы компетенции людей,
ответственных за переезд или реорганизацию офисного пространства
компании. И это самая важная
проблема из описанных выше.
Сотрудники офиса в целом и каждый в отдельности являются
непосредственными пользователями офиса. Будут ли они удовлетворены? Будет ли им удобно?
Будет ли рабочее пространство
помогать им в работе, либо, наоборот, мешать? Все это зависит от
качества организации пространства и напрямую влияет на успех
всей компании.
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Именно поэтому работу над проектом офисного пространства нужно
начинать заранее. Это даст возможность учесть все аспекты и рассмотреть различные варианты решений. Спешка никогда не бывает
оправдана, особенно если речь идет
о серьезных инвестициях, результат которых планируется использовать многие годы. Консультации
специалистов в области организации пространства упростят задачу.
Они помогут изучить потребности
сотрудников и подобрать соответствующие продукты, опираясь на
свои знания и опыт.

Важно эффективно использовать
все доступное пространство, позаботиться о его функциональности и
уделить должное внимание таким
важным вопросам, как акустика и
освещение. В тоже время нужно
изучить и учесть потребности и
ожидания людей, которые будут
использовать это пространство.
Функциональный офис и правильно
подобранные мебельные решения
помогут сотрудникам выполнять
свои ежедневные обязанности и
способствовать реализации бизнеспроцессов в компании.

Для нас офис – это не только помещение. Это сочетание трех основных факторов: люди, пространство
и процессы. При разработке проекта офиса необходимо учитывать
каждый из них.
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