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Что такое удалённая работа
Технологии стёрли границы. Теперь вы можете жить в 
тихом, уютном провинциальном городке 
и работать в кипящей столице. Даже если за полгода ни 
разу в ней не бывали. Теперь это нормально и обычно. 

Количество удалённых профессий растёт с каждым годом. 
Чтобы освоить многие из них, необязательно выходить из 
дома и ездить каждый день на занятия в образовательные 
учреждения. 

Вы можете работать и учиться, не выходя из дома. Это 
приятная характеристика нашего времени, доступная 
каждому.

Сейчас огромное количество открытых вакансий разных 
профессий. 

Можно найти работу дизайнера, маркетолога, 
аналитика, копирайтера, журналиста, 
видеомонтажёра, программиста, верстальщика, 
проектировщика, специалиста службы поддержки, 
продавца и … … …

Сюда можно добавить ещё несколько десятков профессий. 
Каждый найдёт среди них дело по душе, интересами и 
удобству.  

Спрос на удалённую работу растёт. 

Поэтому вы скачали и начали читать это руководство. Мы 
создали его, чтобы вы легко нашли путь к удалённой 
работе, которая соответствует вашему образу жизни, 
желаниям 
и целям. 

В этом руководстве вы узнаете, как начать работать 
удалённо и что делать, чтобы добиться успеха. 

Давайте начнём этот интереснейший путь. 
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5 веских причин работать 
удалённо
или почему всё больше людей выбирают 
удалённую работу

Есть много причин заменить офис на удалённую работу. И 
скорее всего большую часть из них вы уже знаете. Но в 
случае если вы пока что знаете немного, ниже аргументы, 
чтобы пригнуть из офисной рутины душной рутины в 
удалённую действительность. 

Работаете откуда угодно

Выбирайте: домашний офис, веранда у дома, любимый 
кофе, коворкинг, рабочее место, путешествие. Интернет 
есть почти везде. Вы можете работать практически в 
любом месте планеты, где вам удобно и где есть 
возможность подключиться к интернету. 

Сами устанавливаете расписание

Конечно, не в каждой удаленной профессии гибкое время 
работы. Но в большинстве из них вы сами можете 
установить удобный для себя график. Если вы наиболее 
продуктивны с 5:00 до 9:00 утра (или с полуночи до 4:00 
утра), то вы можете так и работать. А остальное время 
отдыхать или заниматься делами, которые вам приятны.

Кроме производительности, гибкий график помогает 
оптимизировать свою жизнь. Например, забирать детей 
из школы, ездить на пробежку в полдень или просто 
записаться на прием к врачу. На удалённой работе в 
любой рабочий день это сделать легче вместо того, 
чтобы пытаться успеть все после завершения работы в 
офисе или просить кого-то подменить вас или прикрыть.



Экономите

Во многих компаниях есть необходимость 
соответствовать стандартам — выглядеть хорошо. 
А рабочие гардеробы не бывают дешёвыми. На 
удалённой работе вы поставить точку в обновлении 
вашего шкафа дорогой рабочей одеждой, и покупать 
только ту одежду, которая удобна для вас. В крайнем 
случае вам понадобится несколько рубашек для видео 
встреч по скайпу. 

Также вы перестаёте тратить деньги на поездки в офис. 
Кроме этого, если вы мечтали уехать из большого 
дорогого мегаполиса за город, но не могли из-за офисной 
работы, теперь эта возможность стала реальной. 
Вы сможете получать ту же зарплату, а тратить меньше. 

Становитесь эффективнее

Видео встречи через Skype часто работают более 
эффективно, чем личные встречи. Кроме этого, мы 
можете выполнять другие задачи во время видео встреч, 
где присутствуют 5-10 человек, если вы там нужно только 
для одной маленькой части. 

Развиваетесь

Удалённая работа открывает новые перспективы. Вы 
освобождаете время для роста и можете выбрать, каким 
хотите стать через полгода, год, 5 лет. В соответствии 
с этим выбираете обучение и параллельный проект, 
в котором будете оттачивать навыки. На удалённой 
работе вы можете построить такое будущее, которые 
нужно именно вам. 
 

Это всего лишь несколько отличных причин для удалённой работы.
На самом деле их гораздо больше. И чем дальше вы будете погружать

в процессы удалённой работы, тем больше преимуществ найдёте. 



44 перспективные удалённые профессии

Текст

Копирайтер 
Редактор  
Писатель 
Корректор 
Контент-менеджер 
SEO-специалист 
Транскрибатор

Дизайн и графика
 
Web-дизайнер
Графический дизайнер
Дизайнер компьютерных игр
Дизайнер интерьера
Ландшафтный дизайнер
Дизайнер одежды
и аксессуаров 
Ретушер
Видеомонтажёр

Программирование

Программист 
Верстальщик сайтов 
Разработчик мобильных 
приложений 
Тестировщик 

Управление и персонал

Менеджер по персоналу 
(рекрутер)
Менеджер проектов

Реклама и продвижение

PR-менеджер 
Интернет-маркетолог
Email-маркетолог
Web-аналитик  
SMM-специалист
Администратор сообществ в 
социальных сетях 
Специалист по контекстной 
рекламе
Аккаунт-менеджер

Перевод

Переводчик художественных 
текстов 
Технический переводчик 
Переводчик сайтов 
Переводчик фильмов, 
компьютерных игр, 
обучающих видео

Другие профессии

Удалённый диспетчер (такси, 
эвакуаторы)
Онлайн-консультант (в 
интернет-магазине)
Автор студенческих работ
Специалист службы поддержки
Личный помощник
Удалённый бухгалтер
Менеджер по продажам
Консультант (врач, психолог, 
юрист)
Финансовый консультант



7 обязательных навыков 
удалённого сотрудника
которые вам предстоит развивать, 
чтобы стать успешным удалённым 
сотрудником

Для многих удалённая работа звучит как мечта 
или что-то недостижимое и прекрасное. Это 
действительно удобно, поэтому многие хотят 
работать удалённо. Но чтобы быть успешным 
удалённым сотрудником, нужно обладать 
определенным качествами или хотеть развивать 
их в себе. 

Есть несколько общих навыков и характеристик 
для всех удалённых сотрудников. На самом деле 
они необязательны. Но если вы не будете их 
развивать, не получится расти по карьерной 
лестнице и доходам. Без этих навыков вы просто 
в один момент остановитесь в росте и будете 
делать скучную монотонную работу, которая 
быстро надоест. 

У этих навыков много плюсов. Они будут 
помогать вам как удалённому сотруднику и как 
хорошему специалисту, который хочет 
развиваться в карьере и совершенствовать свои 
способности.  

Путь удалённого сотрудника — путь роста. Когда 
вы принимаете решение стать удалённым 
сотрудником, вы уже становитесь на ступеньку 
выше. И развитие каждого из этих навыков даёт 
вам колоссальное преимущество и возможности 
для роста. 
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1. Коммуникация в интернете

Этот навык требует в каждой работе. Без умения общаться 
в интернете не обойтись. Нужно научиться понятно, ёмко 
и грамотно излагать свои мысли в письмах, чатах, 
общаться при помощи видео и при необходимости при 
помощи голосовых сообщений. Вы должны быть готовы 
к срочному видеозвонку, внимательно слушать, задавать 
вопросы, понимать суть разговора и вытягивать из него 
главное. 

2. Управление временем

Когда вы работаете в офисе с 9 утра до 6 вечера, всегда 
знаете, что есть 8 часов, чтобы решить задачи. Вы чётко 
понимаете, сколько времени занимает каждая задача 
и примерно распределяете время на целый день. Если 
вы что-то распределяете неверно, это будет заметно — 
вы задержитесь на работе. 

На удалённой работе немного сложнее. Тут нет 
установленных рамок времени. Вы должны установить 
их сами и соблюдать. Вы можете не заметить, как все утро 
потратили на бесполезный скроллинг ленты в Фейсбуке 
или что заработались над важной задачей до полуночи. 

Удалённая работа открывать для вас возможность 
самостоятельно распоряжаться своим временем. Также 
это накладывает дополнительную ответственность — 
распоряжаться временем непросто. 

При этом появляются преимущества. Иногда вам придётся 
подстраиваться под других. Например, когда нужно 
принять участие в совещании или видеовстрече, которую 
перенести нельзя. Но при этом вы получаете возможность 
провести больше времени за завтраком с любимой 
семьёй или устроить небольшой шопинг до обеда, 
а поработать можно и вечером. 
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3. Самомотивация

На удалённой работе нет начальника, который стоит за 
плечом и смотрим, чем вы заняты, поэтому есть соблазн 
отвлечься на более приятные, но не рабочие процессы. 
Например, просмотр видеороликов на Ютубе. Также вы 
можете вместо одночасового обеда устроить себе двух 
или трёхчасовой перерыв, и никто этого не заметит. 

Это прекрасно. Но когда придёт время показывать 
результаты, есть риск, что вас уволят или как минимум 
сделают замечания. А после нескольких таких замечаний, 
все-таки уволят. 

Поэтому вы должны сами себя мотивировать работать, 
когда нужно и сколько нужно, чтобы компания понимала, 
что наняли вас не зря. 

В некоторых компаниях есть промежуточный контроль 
за выполнением задач. Это могут быть ежедневные 
утренние созваны, где каждый рассказывает, что сделал 
вчера и что собирается сделать сегодня. В других 
компаниях наоборот — вам ставят задачу и две недели 
не напоминают о ней. Но через две недели просят 
показать результат и отчитаться. 

Учитесь мотивировать себя работать. 

4. Самостоятельность

Чтобы стать успешным удалённым работником, которому 
доверяют и с которым хочется работать, принимайте 
ответственность на себя, активно участвуйте в проектах 
и хорошо выполняйте обязанности, которые входят в 
рамки вашей должности. 

На удалённой работе руководитель не контролирует 
каждый ваш шаг. Поэтому вы сами становитесь себе 
руководителем. Инициатива и креатив приветствуются 
на любой работе, но особенно это актуально на 
удалённой работе. 

Принимайте ответственность, действуйте и доводите 
дела до конца, даже если никто не помогает. 
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5. Технические навыки

Без технических навыков вы не устроитесь на удалённую 
работу. Нельзя работать удалённо без умения 
пользоваться смартфоном и компьютером для работы, 
а не просто для чтения книг и прохождения очередной 
игры. Вам нужно постоянно быть на связи с клиентами 
и коллегами.

Для большинства профессий необязательно быть 
программистом. Но в процессе работы в зависимости 
от должности и обязанностей вам нужно будет освоить 
отдельные программы для общения, управления 
задачами и их выполнения. Будьте готовы к тому, 
что придётся быстро осваивать новые инструменты. 

6. Самоорганизация

Вам нужно научиться определять и расставлять 
приоритеты в задачах и процессах. Выяснять, какие 
проекты наиболее значимы, над чем стоит поработать 
в первую очередь, а что можно отложить до завтра. 

Время от времени необходимо общаться с коллегами 
и быть частью команды, понимать, кто за что отвечает 
и что от вас ожидают в рамках конкретной задачи. Также 
необходимо научиться расставлять приоритеты так, 
чтобы не задерживать других, когда вы вместе работаете 
над одним проектом. 

7. Установка и удержание границ

Границы — важнейшая составляющая эффективного 
процесса удалённой работы. Вам нужно научиться 
устанавливать границы и приучить окружающих 
соблюдать их. Это особенно важно, если вы работаете 
дома и у вас есть дети. Всем вокруг постоянно кажется, 
что вы не работаете, а просто сидите за компьютером 
и занимаетесь непонятно чем, только не работой. 

Необходимо создать правила и обозначить для всех. 
Все должны понимать, что, если вы сели за рабочий стол, 
отвлекать вас нельзя. Это может быть любой другой знак. 
Например, вы можете надеть наушники или повесить 
на дверь табличку с надписью «Не тревожить».



У каждого своя удалённая работа
Удалённая работа у каждого человека выглядит 
по-своему. Рабочий день автора может сильно 
отличаться от рабочего дня, который проживает, 
например, программист. 

Некоторые удалённые профессии позволяют 
работать в любое время дня и ночи. В других 
удалённых профессиях нужно придерживаться 
определенного графика. 

Если вы собираетесь работать только с текстами, 
можно находиться в любом месте, где есть 
интернет. Чтобы передать текстовый файл 
большая скорость интернета не требуется. 
А вот если вы станете дизайнером или 
видеомонтажёром, вам придётся передавать 
большие файлы, которые при слабом интернете 
будут передаваться очень долго или вообще 
не передадутся.  

Поэтому учитывайте, что удалённая работа 
позволяет работать с любой точки мира. 
Но есть нюансы, которые нужно учитывать.
В интернете вы встретите разные истории о том, 
что такое рабочий день удалённого сотрудника. 
Каждый будет описывать по-своему. И я уверен, 
что нет двух сотрудников с одинаковыми 
рабочими днями. 

На следующей странице я расскажу, как 
выглядит мой стандартный рабочий день.



Как выглядит мой рабочий день?
Я работаю автором и маркетологом в тренинговой компании. Кроме этого, веду 
свои проекты, в которых помогаю маркетологам и удалённым сотрудникам 
развиваться.

Утро

Я просыпаюсь в 6 утра. Умываюсь, варю кофе и сажусь за рабочий стол. Надеваю 
наушники и включаю музыку. 15 минут пишу дневник с воспоминаниями и 
выводами о вчерашнем дне. После этого начинаю делать что-то своё (например, 
пишу это руководство). В 7 утра встаёт сын, я делаю ему завтрак и сажусь работать 
дальше. В 8 сын уходит в школу и примерно в это же время просыпается дочь, 
вместе с ней встаёт жена и мы вместе завтракаем. Получается на свои проекты у 
меня есть от 2 до 3 часов каждое утро.

Работа

В 9 я переключаюсь на задачи штатной работы. Начинается общий рабочий день. 
Приходят сообщения, письма и комментарии по проектам. В день может быть 
несколько рабочих звонков по скайпу, телефону или в Телеграме. Тут каждый день 
отличается от предыдущего, потому что компания очень динамичная и все время 
мы придумываем себе новые интересные задачи. Я могу целый день писать 
продающий текст, статью или посты. А могу выстраивать воронку продвижения 
нового продукта. А могу делать и то и другое вперемешку с другими задачами.

Вечер

Стараюсь закончить работу до 18:00. Получается не всегда, потому что 
интенсивность дней разная. Загрузка тоже. Если удалилось встать из-за стола в 
18:00, переключаюсь на семью: играю с детьми, общаюсь с женой, ужинаю. После 
20 мы собираемся укладываться. Сын (ему 8 лет) делает все сам. Дочь (ей 1 год) 
сама пока не может. Мы её купаем, и примерно в 21 уже все в постелях. До 22 я 
ещё читаю книгу и просматриваю, что интересного опубликовали на сайтах, 
которые читаю постоянно. Выписываю свежие идеи, если приходят и ровно в 22 
все выключаю и ложусь спать.

Выходные дни я почти всегда отдаю семье

Такой порядок дня был не всегда. Раньше я работал ночами и не высыпался, от 
этого страдало качество жизни на всех фронтах: здоровье, отношения, результаты 
в работе. Поэтому я постепенно сбалансировал свои процессы и теперь, кажется, у 
меня достаточно мыслительной и физической энергии, чтобы прожить день 
качественно. Но я продолжаю оптимизировать процессы и постоянно 
совершенствую свои методы работы. Пишу об открытиях на сайте. 



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Об инструментах для удалённой работы

В этом руководстве не будет подборки 
инструментов для всех удалённых 
сотрудников. Потому что удалённых 
профессий настолько много, что для подборки 
под все профессии нужно делать отдельное 
руководство. 

Например, если вы собираетесь работать 
копирайтером, вам может быть достаточно 
текстового редактора и браузера. А вот если вы 
хотите стать дизайнером или программистом, 
инструменты можно перечислять на 
нескольких страницах. И скорее всего у двух 
дизайнов эти инструменты будут отличаться, 
даже если они работают в одной компании. 

Маркетологи тоже используют разные 
инструменты, потому что работают над 
разными задачами. 

! Какую бы работу вы не выбрали, вы легко 
освоите любой инструмент, если работа вам 
будет действительно по душе и в радость. А 
именно такую работу я рекомендую выбирать. 

Если вы будете делать то, что нравится — точно 
все получится. 



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

70 мест в интернете, где вы найдёте 
удалённую работу
Теперь, когда вы уже немного знаете о том, что такое удалённая работа и какие 
профессии существуют, пришло время посмотреть, где можно найти работу. 

Ниже сайты, сообщества и другие площадки, на которых вы можете найти 
удалённую работу. Сюда относится работа в штате, а также проектная работа 
в виде фриланс. 

Сайты с вакансиями для работы в штате компаний

Другие сайты и сообщества для удалённых 
сотрудников и фрилансеров

Для России и СНГ
Job.ru
hh.ru
Rabota.ru
Superjob.ru
Zarplata.ru
Rabota.Mail.Ru
Vakant.ru
GorodRabot.ru
Prohq.ru

Для Украины
work.ua
rabota.ua 
hh.ua 
Jobs.ua 
ua.jooble.org
Trud.ua 
jobis.com.ua 
Novarobota.ua 
Hotwork.com.ua 

Для Европы
viadeo.com
jobandtalent.com
www.adzuna.co.uk
www.fiverr.com
tyba.com 
www.twago.com 
graduateland.com 
gamesjobs.fi

Для США 
monster.com 
craigslist.org 
ua.indeed.com 
careerbuilder.com 
careerjet.com 
helpdetected.com 

Разные направления 

Work At Home — удалённые вакансии в разных сферах, в основном SMM и тексты.

Weblancer.net — биржа фрилансеров, которые предлагают услуги от инжиниринга 
до репетиторства.

Freelance.ru — старая добрая русскоязычная биржа фриланса, где можно найти 
как заказчика, так и исполнителя.

FL.ru — хорошая биржа фриланса. Работает сравнительно долго. Для наилучшего 
результата нужен платный PRO-аккаунт.

Freelancehunt.com — в основном заказчики здесь ищут программистов и 
дизайнеров, но есть интересные вакансии и в других сферах, например в 
юриспруденции.

FreelanceJob.ru — биржа для разных специалистов.

pchel.net — разовые проекты и вакансии с постоянной занятостью.

Freelance.ua — ещё один украинский проект для удалённых сотрудников и 
фрилансеров.

Дистанция. Фриланс, удалённая работа — разная работа. У проекта есть страницы 
в социальных сетях, где удобно отслеживать вакансии.

Клуб фрилансеров. Фриланс - это круто! — группа Вконтакте. Вакансии в основном 
для дизайнеров и специалистов по SMM.

True JOB — много вакансий, для удалённых и сотрудников и не только.

Охотники за головами — вакансии для специалистов разных профилей.

Happy New Job! — база резюме и вакансий для фрилансеров.

Ваша работа и наша забота — место встречи работодателей и специалистов в 
разных сферах.

Удаленная работа: вакансии и фриланс — удалённые и офисные вакансии, в 
основном ищут специалистов для работы с текстами и продавцов с текстами и 
продавцов, но есть объявления и для представителей других профессий.

Ищем подрядчика или кадры по SEO, Контекстной рекламе, SMM — вакансии и 
для новичков и опытных специалистов.

Работа PR и маркетинг — удаленно и в офисе в России.

Работа в сфере искусства — здесь публикуются как вакансии, так и анонсы 
мастер-классов и других профильных мероприятий.

Сценаристы, режиссеры — работа, связанная с кинопроизводством.

Для специалистов в сфере IT

Ulance — удалённая работа в digital: от программирования до маркетинга.
ITFreelance.by — работа в IT, в том числе удаленная.

Вакансии от Digital HR — для специалистов в сфере IT и Digital.

Программисты — много вакансий не только из России.

IT Recruitment — вакансии для программистов. Много для разработчиков, в том 
числе и с релокацией.

Работа IT — работа для специалистов IT и соискателей.

SAP вакансии в СНГ — для SAP-специалистов удаленка и офис.

1clancer.ru — задания и вакансии для специалистов по 1С.

Devhuman.com — проекты для фрилансеров в сфере IT.

Freelansim.ru — много разовых заданий для программистов.

Тем, кто работает с текстами

Advego.ru — одна из крупнейших бирж для копирайтеров. Можно найти 
подходящий заказ или продать готовый текст. Высокая конкуренция среди 
исполнителей — результат популярности биржи.

Etxt.ru — много работы для копирайтеров, рерайтеров и переводчиков по разным 
ставкам. Подойдёт для новичков, которые хотят заработать первые деньги.

Text.ru —Можно получить хорошо оплачиваемый проект, если уже есть хорошее 
портфолио.

Txt.ru — на этом сайте ищут опытных исполнителей, которые смогут держать 
планку качества.

Copylancer.ru — магазин статей на разные темы, в основном требуются 
несложные тексты по низкой цене.

Textsale.ru — большая биржа копирайтеров и магазин готовых текстов.

Для дизайнеров

Ulance — удобная биржа проектов для дизайнеров.

Ищу дизайнера — много вакансий из разных городов.

Работа для художников и дизайнеров — есть разовые проекты и постоянная 
работа, удалённая и в офисе.

https://www.job.ru/
https://www.hh.ru
https://www.rabota.ru/
https://www.superjob.ru/
https://www.zarplata.ru/
https://rabota.mail.ru/
https://vakant.ru/
https://gorodrabot.ru/
http://www.prohq.ru/
https://work.ua
https://rabota.ua
https://hh.ua
https://Jobs.ua
https://ua.jooble.org
https://Trud.ua
https://jobis.com.ua
https://Novarobota.ua
https://Hotwork.com.ua
https://viadeo.com
https://jobandtalent.com
https://www.adzuna.co.uk
https://www.fiverr.com
https://tyba.com
https://www.twago.com
https://graduateland.com
https://gamesjobs.fi
https://monster.com
https://craigslist.org
https://ua.indeed.com
https://careerbuilder.com
https://careerjet.com
https://helpdetected.com
http://workathome.ru/
https://www.weblancer.net/
http://freelance.ru/
https://www.fl.ru/
https://freelancehunt.com/


Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Разные направления 

Work At Home — удалённые вакансии в разных сферах, в основном SMM и тексты.

Weblancer.net — биржа фрилансеров, которые предлагают услуги от инжиниринга 
до репетиторства.

Freelance.ru — старая добрая русскоязычная биржа фриланса, где можно найти 
как заказчика, так и исполнителя.

FL.ru — хорошая биржа фриланса. Работает сравнительно долго. Для наилучшего 
результата нужен платный PRO-аккаунт.

Freelancehunt.com — в основном заказчики здесь ищут программистов и 
дизайнеров, но есть интересные вакансии и в других сферах, например в 
юриспруденции.

FreelanceJob.ru — биржа для разных специалистов.

pchel.net — разовые проекты и вакансии с постоянной занятостью.

Freelance.ua — ещё один украинский проект для удалённых сотрудников и 
фрилансеров.

Дистанция. Фриланс, удалённая работа — разная работа. У проекта есть страницы 
в социальных сетях, где удобно отслеживать вакансии.

Клуб фрилансеров. Фриланс - это круто! — группа Вконтакте. Вакансии в основном 
для дизайнеров и специалистов по SMM.

True JOB — много вакансий, для удалённых и сотрудников и не только.

Охотники за головами — вакансии для специалистов разных профилей.

Happy New Job! — база резюме и вакансий для фрилансеров.

Ваша работа и наша забота — место встречи работодателей и специалистов в 
разных сферах.

Удаленная работа: вакансии и фриланс — удалённые и офисные вакансии, в 
основном ищут специалистов для работы с текстами и продавцов с текстами и 
продавцов, но есть объявления и для представителей других профессий.

Ищем подрядчика или кадры по SEO, Контекстной рекламе, SMM — вакансии и 
для новичков и опытных специалистов.

Работа PR и маркетинг — удаленно и в офисе в России.

Работа в сфере искусства — здесь публикуются как вакансии, так и анонсы 
мастер-классов и других профильных мероприятий.

Сценаристы, режиссеры — работа, связанная с кинопроизводством.

Для специалистов в сфере IT
Ulance — удалённая работа в digital: от программирования до маркетинга. 

ITFreelance.by — работа в IT, в том числе удаленная.

Вакансии от Digital HR — для специалистов в сфере IT и Digital.

Программисты — много вакансий не только из России.

IT Recruitment — вакансии для программистов. Много для разработчиков, в том 
числе и с релокацией.

Работа IT — работа для специалистов IT и соискателей.

SAP вакансии в СНГ — для SAP-специалистов удаленка и офис.

1clancer.ru — задания и вакансии для специалистов по 1С.

Devhuman.com — проекты для фрилансеров в сфере IT.

Freelansim.ru — много разовых заданий для программистов.

Тем, кто работает с текстами

Advego.ru — одна из крупнейших бирж для копирайтеров. Можно найти 
подходящий заказ или продать готовый текст. Высокая конкуренция среди 
исполнителей — результат популярности биржи.

Etxt.ru — много работы для копирайтеров, рерайтеров и переводчиков по разным 
ставкам. Подойдёт для новичков, которые хотят заработать первые деньги.

Text.ru —Можно получить хорошо оплачиваемый проект, если уже есть хорошее 
портфолио.

Txt.ru — на этом сайте ищут опытных исполнителей, которые смогут держать 
планку качества.

Copylancer.ru — магазин статей на разные темы, в основном требуются 
несложные тексты по низкой цене.

Textsale.ru — большая биржа копирайтеров и магазин готовых текстов.

Для дизайнеров

Ulance — удобная биржа проектов для дизайнеров.

Ищу дизайнера — много вакансий из разных городов.

Работа для художников и дизайнеров — есть разовые проекты и постоянная 
работа, удалённая и в офисе.

https://www.freelancejob.ru/
https://pchel.net/
https://freelance.ua/
http://distantsiya.ru/
https://vk.com/topic-17541318_29414049
https://www.facebook.com/groups/truejob/
https://www.facebook.com/groups/607244569338033
https://www.facebook.com/groups/HappyNewJob/
https://www.facebook.com/groups/272177982933269/
https://www.facebook.com/workanywhereru/
https://www.facebook.com/groups/tendering/
https://www.facebook.com/groups/476515392478783
https://www.facebook.com/groups/workinart
https://www.facebook.com/groups/190468421119957
https://vk.com/ulance
https://www.itfreelance.by/
https://www.facebook.com/groups/digitalhr
https://www.facebook.com/groups/151612828261505/
https://www.facebook.com/groups/349336311780984/
https://www.facebook.com/groups/262764930593358/


Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Разные направления 

Work At Home — удалённые вакансии в разных сферах, в основном SMM и тексты.

Weblancer.net — биржа фрилансеров, которые предлагают услуги от инжиниринга 
до репетиторства.

Freelance.ru — старая добрая русскоязычная биржа фриланса, где можно найти 
как заказчика, так и исполнителя.

FL.ru — хорошая биржа фриланса. Работает сравнительно долго. Для наилучшего 
результата нужен платный PRO-аккаунт.

Freelancehunt.com — в основном заказчики здесь ищут программистов и 
дизайнеров, но есть интересные вакансии и в других сферах, например в 
юриспруденции.

FreelanceJob.ru — биржа для разных специалистов.

pchel.net — разовые проекты и вакансии с постоянной занятостью.

Freelance.ua — ещё один украинский проект для удалённых сотрудников и 
фрилансеров.

Дистанция. Фриланс, удалённая работа — разная работа. У проекта есть страницы 
в социальных сетях, где удобно отслеживать вакансии.

Клуб фрилансеров. Фриланс - это круто! — группа Вконтакте. Вакансии в основном 
для дизайнеров и специалистов по SMM.

True JOB — много вакансий, для удалённых и сотрудников и не только.

Охотники за головами — вакансии для специалистов разных профилей.

Happy New Job! — база резюме и вакансий для фрилансеров.

Ваша работа и наша забота — место встречи работодателей и специалистов в 
разных сферах.

Удаленная работа: вакансии и фриланс — удалённые и офисные вакансии, в 
основном ищут специалистов для работы с текстами и продавцов с текстами и 
продавцов, но есть объявления и для представителей других профессий.

Ищем подрядчика или кадры по SEO, Контекстной рекламе, SMM — вакансии и 
для новичков и опытных специалистов.

Работа PR и маркетинг — удаленно и в офисе в России.

Работа в сфере искусства — здесь публикуются как вакансии, так и анонсы 
мастер-классов и других профильных мероприятий.

Сценаристы, режиссеры — работа, связанная с кинопроизводством.

Для специалистов в сфере IT

Ulance — удалённая работа в digital: от программирования до маркетинга.
ITFreelance.by — работа в IT, в том числе удаленная.

Вакансии от Digital HR — для специалистов в сфере IT и Digital.

Программисты — много вакансий не только из России.

IT Recruitment — вакансии для программистов. Много для разработчиков, в том 
числе и с релокацией.

Работа IT — работа для специалистов IT и соискателей.

SAP вакансии в СНГ — для SAP-специалистов удаленка и офис.

1clancer.ru — задания и вакансии для специалистов по 1С.

Devhuman.com — проекты для фрилансеров в сфере IT.

Freelansim.ru — много разовых заданий для программистов.

Тем, кто работает с текстами

Advego.ru — одна из крупнейших бирж для копирайтеров. Можно найти 
подходящий заказ или продать готовый текст. Высокая конкуренция среди 
исполнителей — результат популярности биржи.

Etxt.ru — много работы для копирайтеров, рерайтеров и переводчиков по разным 
ставкам. Подойдёт для новичков, которые хотят заработать первые деньги.

Text.ru —Можно получить хорошо оплачиваемый проект, если уже есть хорошее 
портфолио.

Txt.ru — на этом сайте ищут опытных исполнителей, которые смогут держать 
планку качества.

Copylancer.ru — магазин статей на разные темы, в основном требуются 
несложные тексты по низкой цене.

Textsale.ru — большая биржа копирайтеров и магазин готовых текстов.

Для дизайнеров

Ulance — удобная биржа проектов для дизайнеров.

Ищу дизайнера — много вакансий из разных городов.

Работа для художников и дизайнеров — есть разовые проекты и постоянная 
работа, удалённая и в офисе.

https://www.facebook.com/groups/SAPJobs.CIS/
http://1clancer.ru/
http://devhuman.com/
https://freelansim.ru/
https://advego.com/
https://www.etxt.ru/
https://text.ru/
http://www.txt.ru/
https://copylancer.ru/
https://www.textsale.ru/
https://vk.com/ulance
https://www.facebook.com/groups/512613598826785/
https://www.facebook.com/groups/457271744404585


Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Где получить первые 
навыки удалённой 
профессии

Если вы уже посмотрели несколько сайтов 
предыдущего раздела, убедились, что 
профессий удалённых профессий очень 
много и вы точно сможете выбрать себе 
что-то подходящее.  

Дизайнеры, маркетологи, авторы, 
копирайтеры, аналитики, специалисты 
по поддержке клиентов. Где-то нужно знать 
языки программирования, где-то достаточно 
уметь понятно излагать мысли в тексте.

На первый взгляд кажется, что невозможно 
вот так вот взять и освоить профессию. 
Но и это мир уже предусмотрел. Есть 
множество курсов и занятий, которые 
вы можете пройти, чтобы получить знания 
и новые навыки, которые вы сможете 
использовать для того, чтобы начать 
работать удалённо и зарабатывать деньги. 

1. Обучающие курсы —здесь можно 
освоить профессию.

2. Бесплатные занятия — здесь 
можно узнать азы и получить ответы 
на вопросы.

3. Рассылка — регулярное издание 
с полезными материалами для 
маркетологов и удалённых 
сотрудников. Подпишитесь, чтобы 
быть в курсе событий и изменений. 

http://galmakov.com/freelessons/
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Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Руководство 
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Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА

Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Ответственность лежит 
в основе роста. Сотрудник, 
который не готов брать на себя 
больше ответственности, ничего 
не добьётся. Его все время будут 
обгонять коллеги и конкуренты.

Опытный безответственный 
сотрудник всегда проигрывает 
менее опытному и 
ответственному. Второму 
доверяют и поручают сложные 
интересные задачи, в процессе 
выполнения которых он 
и наращивает опыт.

Ценный удалённый сотрудник 
не боится ответственности. 
Он идёт ей навстречу и 
с радостью её принимает.

Компании хотят видеть в своей 
команде ответственных 
удалённых сотрудников. 
Равняйтесь на этот путь.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Секреты стремительного роста 
удалённого сотрудника в компании 
и на рынке
Описанные ниже качества доступны каждому человеку. 
Только от вас зависит их наличие и развитие. Ни 
руководитель, ни компания, ни отрасль никак на 
это не повлияют.

Секрет в том, чтобы увеличить свою ценность для компании. 
Когда вы это сделаете, компании и клиенты увеличат свой 
интерес к работе с вами: в виде денег, повышений, передачи 
интересных проектов. 

Что делать, чтобы стремительно растит, как удалённый 
сотрудник?

Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Какого удалённого 
сотрудника хотят нанять
в первую очередь? 
Секрет успеха удалённого сотрудника в ответственности. 
Чем более он ответственный, тем больше компаний 
и клиентов хотят с ним работать. Рынок переполнен 
безответственными сотрудниками. Поэтому, если вы 
возьмёте на себя максимальную ответственность 
за удалённую работу, сразу получите весомое 
конкурентное преимущество. 

Ответственность удалённого сотрудника — 
готовность выполнять обязанности и обещания так, 
чтобы не пришлось переделывать. Ответственный 
сотрудник понимает, что за каждым решением 
и действием следует последствие. Он готов 
принимать эти последствия, анализировать 
и использовать для совершенствования навыка 
ответственности.

Работа удалённого сотрудника неизбежно сопровождается 
чередой решений, выборов и последствий. 

Ответственность за каждый выбор ложится на сотрудника.

Ответственный удалённый сотрудник старается сделать 
все хорошо. Когда знает, что сам не справится, 
предупреждает об этом и просит о помощи. 
Не замалчивает проблемы. Понимает, что главное 
не показать свои навыки и умения, а выдать результат 
с наилучшим эффектом для коллектива и компании.

Некоторые сотрудники замалчивают проблемы, потому 
что боятся брать на себя ответственность. Они считают, 
что, если скажут, что не смогут справиться с задачей или 
ошибутся — их засмеют и посчитают некомпетентными.

Существует ложная трактовка ответственности 
сотрудника. Многие думают, что работать 
ответственно, значит — хорошо делать то, что хотят 
другие, соответствовать нормам и правилам, быть 
правильным, идеально прислуживать. Это не так.

Удалённый сотрудник не слуга компании или 
руководителя. Это специалист, который хорошо 
решает задачи в своей области. Он действует, 
согласно своим убеждениям и целям, умеет стоять 
за свои идеи и принимает последствия своих 
действий.

он рискует прийти к результату, который бесполезен для 
проекта. Его время и время других сотрудников будет 
потрачено зря. А время — один из самых ценных ресурсов.
Когда в проекте есть непонятные моменты, ответственный 
удалённый сотрудник задаёт вопросы до тех пор, пока не 
будет полной ясности: какой измеримый результат хотим 
получить, кто за что отвечает и какими инструментами 
будем пользоваться для достижения цели.

Без полной картины начинать проект рискованно. 
Всегда есть вероятность, что всё пойдёт не по плану. 
Когда сотрудник не владеет информацией и действует 
вслепую, эта вероятность превращается в данность — 
точно всё пойдёт не так, как нужно. И все усилия будут 
потрачены впустую.

Слушает, слышит и записывает

Внимание и память человека ограничены. Границы 
индивидуальны. Как бы мы ни хотели сэкономить 
внимание, информация фиксируется в голове, занимает 
место и отвлекает от важного.

Удалённый сотрудник все время работает с информацией. 
А когда принимает решение стать более ответственным, 
начинает задавать вопросы, ответы на которые дают ещё 
больше информации. Её нужно где-то хранить.

Конечно, можно надеяться на феноменальную память, 
но люди не способны запоминать все детали 
тридцатиминутного совещания. Только важные пункты 
и общие тезисы.

Ответственный удалённый сотрудник владеет всей 
информацией о проекте, потому что всё слышит 
и записывает, чтобы не забыть.

Как это устроено у меня?

На общих созвонах я веду конспект разговора 
в отдельном блокноте. В него выписываю всё, 
что можно использовать в проекте:
- Свежие идеи.
- Новые задачи.
- Вопросы, которые нужно задать другим людям, чтобы 
получить более полную картину.
- Имена людей, к которым нужно обратиться 
дополнительно для решения отдельных подзадач на 
проекте.
- Другие детали, которые считаю важным зафиксировать и 
использовать в будущем.

и другие детали, которые могут помешать проекту быть 
выполненным. В процессе работы эти проблемы всё 
равно всплывают сами по себе. И тогда всё внимание 
и ресурсы направляют на решение проблем вместо 
того, чтобы продолжать работать на результат, 
как планировали.

Ответственный удалённый сотрудник всегда говорит 
правду, не замалчивает проблемы и требует этого 
от других.

Планирует своё время

Когда сотрудник отказывается от ответственности, 
он плывёт по течению, уповая на обстоятельства и судьбу. 
Не управляет своей жизнью и событиями в ней. В этом 
случае ни о каком росте не может быть речи.

Ответственный удалённый сотрудник планирует свою 
жизнь на некоторое время вперёд и следуют плану.

Каждый выбирает комфортные для себя промежутки. 
Одни планируют на пять лет, другие на десять, третьи 
на всю жизнь.

Мне комфортно планировать на год. Сейчас мир 
развивается с такой скоростью, что пятилетний план 
сложно или невозможно реализовать. Через два года мир 
будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Поэтому 
я предпочитаю планировать проекты на год вперёд.

Каждый год я примерно понимаю, чего хочу достичь 
в конце года и на чем сосредоточить усилия, чтобы 
это получить. Конечно, получается не всё и не всегда, 
но в целом планирование с циклом в год у меня работает 
хорошо.

Любой долгосрочный план нужно разбить на годы, 
месяцы, недели и дни. А каждый день разбиваем на 
почасовые задачи и действуем согласно плану.

По пути план корректируется и меняется. Это допустимо. 
Главное, чтобы план был.

Ответственный сотрудник планирует своё время. 
Это помогает понимать, сколько времени он отдаёт 
для решения разных задач. Планирование помогает 
управлять своим развитием и знать, какие шаги сделать 
сейчас, чтобы перейти на следующий этап роста.

Уважает время других

Речь о пунктуальности. Если удалённый сотрудник иногда 
может менять свои планы и способы достижения целей, 
то менять планы других людей он не имеет права. Просто, 
потому что это чужое. А чужое рушить нельзя.

Время — невосполнимый ресурс. Это самое ценное, 
что есть у каждого сотрудника. И каждый имеет право 
высказать вам недовольство, когда вы договариваетесь 
созвониться или встречаться в определенное время 
и нарушаете эту договорённость.

Когда сотрудник не пунктуален страдает его репутация. 
Без репутации никакого роста быть не может. У всех 
складывается впечатление, что, если этот сотрудник 
не может прийти вовремя на встречу или просто принять 
звонок, вероятно, ему не стоит доверять и более сложные 
задачи. Например, новый перспективный проект.

Быть ответственным — значит бережно относиться 
ко времени других людей. Ответственный удалённый 
сотрудник пунктуален. От этого зависит его рост.

Не подводит

Надёжность — закон. Когда на человека нельзя 
положиться, никто не поручит ему важные задачи. 
А без важных задач роста быть не может.

Ненадёжный сотрудник все время выполняет простейшие 
функциональные обязанности и закрывает 
производственную дыру в компании. И всё. Как только 
ему на замену найдётся кто-то немного опытнее 
и ответственнее, его сразу подвинут на другую должность 
или вышвырнут из компании. Без сомнений 
и предупреждений.

Он старается работать как часы. Когда стоит задача 
СДЕЛАТЬ, он делает то, что нужно и всегда вовремя. 
Ему можно доверить выполнение любого важного 
проекта и быть уверенным, что все будет хорошо.

Это не значит, что надёжный сотрудник никогда 
не ошибается. Все ошибаются. Но каждый реагирует 
на ошибку по-разному. Ответственный сотрудник 
сообщает об ошибке изучает её, принимает меры, чтобы 
исправить ситуацию и больше ошибку не повторяет. 

Безответственный сотрудник закрывает на ошибку глаза, 
пытается её скрыть и надеется, что все пройдёт хорошо.

Когда надёжный допускает ошибку, её быстро исправляют, 
работа в проекте продолжается и все равно доходит до 
счастливого финала. Когда безответственный сотрудник 
ошибается, проект под угрозой срыва.

Повышение, признание, премии и доверие получает 
надёжный сотрудник. На которого можно положиться. 
Который не подводит.

Обращает внимание на детали

Иногда даже маленькая ошибка влияет на результат 
работы. Руководители высоко ценят сотрудника, который 
обращает внимание на самые мелкие детали: 
сомнительная формулировка в тексте, цифра в отчёте, 
цвет логотипа на бланке или что-то незначительное для 
остальных.

Каждый проект состоит из деталей. Если разбить задачу 
на составляющие до мелких частиц, будет видно, что не 
бывает неважных деталей. Все они за что-то отвечают, 
и каждая выполняет свою функцию. Хороший сотрудник 
знает это и обращает внимание на каждую деталь в 
проекте. Это помогает избежать большинства ошибок 
по пути и получить наилучший результат из возможных.

Дружит

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
в проекте. Когда кто-то пытается поднять панику, он 
по-дружески помогает успокоиться и найти взвешенное 
решение. От эмоционального состояния внутри проекта 
зависит результат. Ответственный сотрудник понимает, 
что, если в проекте есть конфликт между участниками, 
проект рискует потерпеть крах.

К сотруднику, который умеет дружить, приходят за 
советом. Ему рассказывают секреты и раскрывают детали. 
Ему помогают, когда сложно. Выручают, когда он допустил 
ошибку.

Дружить выгодно. Дружеская атмосфера в проекте 
выгодна всем. С такой командой проект взлетает, потому 
что все вместе работают, как единый продуктивный 
механизм по достижению целей.

Ответственный удалённый сотрудник дружит со всеми 
и помогает всем дружить между собой.

В первую очередь удалённый сотрудник отвечает перед 
собой. Ответственность перед самим собой воспитывает 
самоуважение.

Не бывает людей, которые не способны быть 
ответственными. Но есть люди, которые говорят, что у них 
ничего не получится, чтобы избежать ответственности. 
Они боятся или ленятся брать на себя ответственность, 
потому что это дополнительная ноша с возможными 
последствиями, за которые придётся отвечать.

Принятие ответственности добавляет нам задач и тревог. 
Но ответственность и обеспечивает рост. Ответственным 
доверяют, их поощряют, им помогают расти.

Как действует ответственный 
удалённый сотрудник
Работает на результат

Для ответственного сотрудника результат проекта на 
первом месте. При постановке новой задачи он всегда 
уточняет, какой результат нужно получить. Собирает все 
детали, фиксирует и периодически просматривает, чтобы 
не сбиться с курса.

Результат важнее процесса. Когда срок задачи выйдет 
и придёт время запускать проект, всем будет наплевать, 
что ты делал все это время. Все захотят увидеть, 
что конкретно ты сделал. Что ты покажешь готового, 
чтобы все поняли, что с тобой можно работать.

В первую очередь это важно для самого сотрудника, 
а потом уже для компании. Когда удалённый сотрудник 
однажды примет решение перейти работать в другую 
компанию, на новом месте сначала будут смотреть 
на результаты, а потом уже на процессы.

Удалённый сотрудник думает о результате и работает 
на результат. Процесс — важный отрезок времени, где 
сотрудник применяет разные инструменты и оттачивает 
навыки. Но результаты всегда на первом месте.

Решает проблемы

Проблема на проекте — явление, которое имеет силу 
все разрушить или частично повредить. 

Ответственный сотрудник замечает проблемы, изучает 
их и разрешает.

Цель сотрудника — добиться лучшего результата 
на проекте. Проблема — препятствие и угроза для 
достижения цели. Игнорировать проблемы нельзя.
Есть сотрудники, которые замечают проблему, сообщают 
о ней другим и ничего не делают, чтобы добиться 
исправления. Это неверный подход.

Решение проблемы — отдельный мини-проект, в котором 
тоже есть результативный финал — отсутствие проблемы.

Когда удалённый сотрудник сбрасывает с себя 
ответственность и не доводит решение проблемы 
до финала, риск достижения результата на проекте 
возрастает.

Когда он нашёл проблему, которую должен решать 
другой человек, он контролирует решение и постоянно 
напоминает о нем. Периодически спрашивает о статусе 
решения и предлагает помощь.

Когда проблему можно решить без привлечения 
руководителя и других сотрудников, действует в одиночку 
и никого не отвлекает от процесса. Во время презентации 
результата сообщает о возникшей проблеме и принятых 
мерах. Так все будут в курсе, с чем в будущем могут 
столкнуться при выполнении аналогичной задачи.

Когда удалённый сотрудник не может решить проблему 
самостоятельно из-за отсутствия компетенций или опыта, 
он сообщает об этом руководству или другим участникам 
проекта. Все вместе обсуждают проблему и принимают 
решение — что делать, чтобы исправить её.

Удалённый сотрудник всегда помнит о результате. 
Он знает, что каждая проблема препятствует достижению 
результата, даже когда её должен решать другой человек. 
Поэтому он замечает проблемы, сообщает о них, 
контролирует решение или решает сам.

Задаёт вопросы

Чтобы понимать, как именно выполнять задачи 
и избегать ошибок, удалённый сотрудник задаёт вопросы. 
Чем больше вопросов задаст, тем более полная картина 
проекта у него будет. И тем более точный результат 
он сможет выдать в финале проекта.

Когда сотрудник не задаёт вопросы, а действует по указке, 

Когда звонок завершился, переношу задачи 
в планировщик и расставляю сроки. Отдельно разбираю 
идеи и ставлю задачу обсудить их с принимающими 
основные решения на проекте.

Когда нужно написать статью на тему, в которой 
я некомпетентен, договариваюсь о звонке с экспертом 
и записываю разговор на диктофон. Позже использую эту 
запись для создания материала.

Фиксация информации хороша тем, что в процессе работы 
с ней ты осмысливаешь всё и дополнительно получаешь 
ответы на вопросы, которые не задавал. Когда берёшь 
интервью для статьи, получаешь информацию, которой 
хватает на две статьи и нескольких постов.

Навык слушать и слышать даёт возможность придумывать 
больше идей, находить лучшие решения задач, получать 
больше информации для работы.

Когда есть вся информация, вы точнее принимаете 
решения, вовремя замечаете возможные проблемы
и знаете, что делать, чтобы проблема не случилась,
а проект успешно завершился.

Чтобы владеть информацией, удалённый сотрудник 
внимательно слушает, умеет услышать важное и всё 
записывает.

Говорит правду

Без правды нет роста. Любой обман рано или поздно 
раскрывается.

Удалённый сотрудник никогда не врёт, работает честно 
и требует этого от других сотрудников.

Прозрачность лежит в основе успеха проекта. Когда в 
проекте есть недомолвки результат почти всегда хуже 
ожидаемого или вообще не соответствует ожиданиям.

Когда кто-то скрывает важные детали, все работают 
в тумане: делают, что говорят, но не понимают зачем.

На проектах бывают руководители, которые замалчивают 
истинные цели проекта. Тогда у сотрудников происходит 
подмена понятий. В этом случае они работают, опираясь 
на другие смыслы, а значит результат будет другим — не 
таким, как запланировали на старте.

Также есть сотрудники, которые умалчивают проблемы 

Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА

Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.

Руководство 

УДАЛЁННАЯ
РАБОТА

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 
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почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Удалённый сотрудник, который 
хорошо делает свою работу — 
молодец. 

Молодцов много. Одного 
молодца легко заменить 
другим молодцом.

Сотрудник, который помогает 
компании развиваться — 
ценность. 

Ценность незаменима, даже 
когда появляется другая 
ценность. Такому сотруднику 
помогают развиваться, двигают 
по карьерной лестнице 
и поручают более интересные 
задачи.

Каждый удалённый сотрудник 
сам выбирает, кем быть: 
молодцом или ценностью. 

Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.

Здесь главное знать меру — и не мешать творческому 
процессу дизайнера, не отбирать у него инициативу 
создавать.



Делать больше, чем ожидают

Уверен, вы уже встречали этот совет в других книгах, 
статьях и обучающих видео. Осмелюсь повторить его для 
вас ещё раз. Потому что некоторые люди хотят услышать 
совет несколько раз от разных людей, прежде чем начать 
действовать.

Делайте больше, чем ожидают. Это легко.

Например, стоит задача написать статью. Напишите к ней 
дополнительно подводки для публикации в соцсети. Или 
сделайте макет инфографики и передайте дизайнеру для 
отрисовки. Пусть даже от руки, если пока не овладели 
графическими редакторами. Главное стать инициатором 
идеи.

Сделайте что-то, что усилит результат задачи или 
сэкономит время других участников проекта. Например, 
предложите опубликовать статью, когда 
контент-менеджер заболел и публикация статей 
остановилась. Так вы покажете, что и в следующий раз 
есть к кому обратиться, если контент-менеджер снова 
заболеет.

Как начать работать удалённо
На этом этапе представим, что вы выбрали несколько вакансий и уже 
хотите сделать следующие шаги. Ниже описание, что и как именно 
делать, чтобы получить лучший результат из возможных.

Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.

Руководитель нанимает сотрудника, чтобы купить его время 
и освободить своё. Без умений эффективно распоряжаться 
своим временем сложно его продавать. Невозможно что-то 
продать, когда не понимаешь, как оно работает.

Каждый хороший сотрудник умеет управлять собой. Это его 
опция по умолчанию. Ценность появляется, когда сотрудник 
помогает другим работать эффективнее. Он придумывает 
чек-листы, шаблоны, скрипты для работы и внедряет 
инструменты, которые ускоряют процессы, с которыми 
работает команда.

Когда компания получает такого сотрудника, она выигрывает 
во всех направлениях.

Думает наперёд

Ценный удалённый сотрудник не ждёт, пока кто-нибудь даст 
указание. Он ищет проблемы и задачи самостоятельно и 
работает над их решением. Это позволяет ему рационально 
использовать рабочее время.

Когда ставят одну задачу, он оценивает, какие 
дополнительные задачи могут возникнуть на пути решения и 
какие появятся после того, как задача будет полностью 
решена. Заранее готовит фундамент для решения будущих 
задач, чтобы тратить на них меньше времени.

Принимая решения, он понимает, к каким последствиям они 
приводят и знает, как будет работать с этими последствиями.
Простыми словами ценный удалённый сотрудник всегда 
готов к будущему и умеет влиять на это будущее. А если в 
будущем случается что-то непредвиденное, он быстро 
находит решение и исправляет всё так, чтобы все получили 
от этого пользу.

Сам себя мотивирует

Трудно мотивировать того, кто сам себя мотивировать 
не умеет. Когда сотрудник работает удалённо, он меньше 
вовлечён в процессы компании и больше работает 
в условном тоннеле задач. При этом общается только 
с отдельными людьми в проекте и должен мотивировать 
себя сам.

Он не остановит коллегу, который проходит мимо по пути 
к кофемашине, чтобы спросить совет или обменяться 
хорошим настроением. Рядом никого нет. Только задачи, 
которые он должен выполнить. Ещё, конечно, есть чаты, 

почта и звонки по скайпу, которые сильно отличаются от 
встреч и бесед лицом к лицу.

Поэтому хороший удалённый сотрудник умеет мотивировать 
себя сам. Так он избавляет руководителей от постоянного 
переживания о том, будут выполнены задачи или нет. Они 
уверены, что все будет хорошо. Компания больше склонна 
взять на работу и поощрять именно такого сотрудника.

Дружит с коллегами

Ценный удалённый сотрудник поддерживает культуру 
компании и сохраняет дружескую атмосферу в коллективе. 
Не распространяет сплетни и не принимает в них участие. Не 
вступает в заговоры и не создаёт их.

Помогает другим советами, когда просят. Предлагает 
помощь, когда понимает, что коллега рискует ошибиться или 
когда знает лучшее решение задачи, которую хочет решить 
коллега.

С ним приятно общаться и работать. Он умеет поддержать 
интересную беседу. Он полностью соответствует 
корпоративной культуре, помогает ее сохранять и улучшать.

Развивает компанию, в которой работает

С первого раза это звучит абсурдно. Поясню.
Компания хочет развиваться, занимать новые позиции на 
рынке, получать больше клиентов. Руководство 
заинтересовано в этом больше, чем во всем остальном.

Ценный сотрудник разделяет интересы компании и хочет, 
чтобы она развивалась.

Он прокачивает навыки так, чтобы использовать их для 
развития компании. Находит слабые места и придумывает 
способы исправить их. Генерирует и предлагает идеи для 
изменения и роста компании.

Только без фанатизма. Есть границы, которые нарушать 
нельзя. Если сотрудник засеивает чаты и почтовые ящики 
руководства бредовыми идеями, это никак не поможет 
компании. Такой сотрудник всех выбешивает. Его быстро 
перестают воспринимать всерьёз.

Давайте максимально ценные идеи, которые реализуемы
в компании. Лучше в короткие сроки и ещё лучше 
с наименьшим бюджетом.

Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  

Сохранять спокойствие и эффективность

Стрессоустойчивость помогает сохранять продуктивность в 
состоянии авралов, скандалов, неопределённости и массовой 
паники.

Пока все вокруг паникуют, ценный удалённый сотрудник 
решает задачи. Пока все жалуются на тяжёлую работу, он 
спокойно ищет способы выполнять задачи ещё быстрее и 
эффективнее. Когда все горят в авралах, он расставляет 
приоритеты в задачах и обсуждает их с руководством: что 
подвинуть, упростить или вычеркнуть, чтобы не навредить 
общему результату.

Ценный удалённый сотрудник не паникует. Он сохраняет 
спокойствие и находит решения. Он заинтересован в 
результатах и чётко понимает, что стресс мешает 
достижению целей.

Он сохраняет спокойствие в любой ситуации. А если не 
умеет, то учится этому. Иначе ценным сотрудником стать не 
получится. Никому не нужны нервозные истерички, которые 
рассеивают панику в коллективе. И всегда приветствуются 
сохраняющие эффективность сотрудники со стальными 
нервами и адекватным взглядом на процессы. С ними 
надёжнее и спокойнее.

Ответственный стрессоустойчивый сотрудник внушает 
доверие в коллективе. Когда руководитель смотрит на такого 
сотрудника, он думает: «Похоже, что этот парень хочет 
спокойно разрулить этот хаос. И судя по настрою, у него 
получится».

Развивайте стрессоустойчивость.

Эффективно управлять собой 
и процессами вокруг себя

У удалённого сотрудника, по сути, нет никакого внешнего 
начальника. Компания, которая нанимает его не работу — 
клиент.

Сотрудник продаёт время за деньги. Компания это время 
покупает. Когда сотрудник не справляется с задачами или 
работает недостаточно эффективно, компания находит 
другого сотрудника и уже ему платит за время.

Удалённый сотрудник — сам себе начальник. Никто не будет 
пинать его, мотивировать и помогать. В первую очередь 
хороший сотрудник умеет управлять собой. Это базовая 
потребность.

Идеальный вариант — обсудить вопрос с дизайнером и 
договориться, кто и что будет делать, чтобы публикации 
выходили быстрее.

Это только один из примеров того, как удалённый сотрудник 
делает один из процессов вокруг себя эффективнее.

Ценный сотрудник смотрит вокруг, оценивает, и предлагает 
улучшения. Когда улучшение внедрили, он смотрит, как это 
работает и думает, как сделать ещё лучше. Если решение 
оказалось неэффективным, признаёт ошибку и предлагает 
убрать его. И снова думает, как улучшить процесс.

В любом процессе ценный сотрудник выбирает путь 
улучшений. Куда бы ни пришёл работать, он всегда 
стремится сделать все вокруг лучше. Он действует, чтобы 
всем вокруг было хорошо. Настраивайтесь на эту волну.

Знать свой следующий этап роста и 
транслировать его пользу для компании

Ценный сотрудник знает, кем хочет стать. Понимает, 
на какую следующую ступеньку хочет подняться. Знает, 
как это сделать и какую пользу это даст компании, 
в которой он работает.

Каждый хороший сотрудник хочет применить свои 
навыки для пользы компании. И каждая компания хочет 
использовать навыки сотрудника для роста.

Когда удалённый сотрудник принимает решение 
развиваться и быть ценностью, он никогда не проиграет. 
Компания смотрит, как применить его новые знания 
и навыки для себя. У руководства нет другого выбора. 
Сотрудник, который заинтересован в росте, в любом случае 
найдёт применение новым навыкам. Если не получится 
в текущей компании, уйдёт в другую, чтобы реализовать 
свой потенциал. И, скорее всего, его туда с удовольствием 
примут.

Ценный сотрудник знает, куда идёт, и транслирует пользу 
своего пути для компании. Когда сотрудник встаёт 
на новую ступень роста, он ставит следующую цель 
и уже транслирует новые выгоды для компании. 
Это постоянный ступенчатый рост.

Если компании не нравятся цели и развитие сотрудника, 
значит им не по пути.

проекта. В конфликте рождается решение задачи. Когда 
сотрудник избегает конфликта, он автоматом принимает 
решение не помогать компании развиваться. Даже неверное 
решение, которое высказал один человек, поможет другому 
сгенерировать верное решение. Поэтому участвуйте в 
конфликтах, даже если боитесь ошибиться.

Есть руководители, которые специально создают конфликты 
и спорные ситуации, чтобы сотрудники обсудили их и нашли 
решение коллективно.

Бывает, у руководителя просто нет решения, поэтому он 
предлагает сделать то, что, по вашему мнению, не очень 
полезно для проекта и плохо для всех. Даже для 
руководителя, который принимает решение. Поэтому вы и 
коллектив должны помешать принять неверное решение и 
найти верное в обсуждении.

В споре рождается истина. Как правило, первыми вступают в 
конфликт сотрудники, которые заинтересованы в успехе дела 
больше остальных. Это самые ценные участники проекта. На 
таких ребятах держится проект. К ним приходят коллеги, 
чтобы посоветоваться и получить условное одобрение для 
следующего шага.

Таких сотрудников ценят и тянут в каждый проект. Это 
двигатели и корректировщики направлений. Когда назревает 
конфликт решений в проекте, они вступают и обсуждают 
ситуацию. Благодаря этому из конфликта рождается хорошее 
решение, которое продолжает жизнь проекту и обеспечивает 
рост. Если отмолчатся, проект рискует умереть под гнётом 
неверных решений, идущих сверху.

Принимайте участие в конфликтах. Это нормально и 
безопасно. Руководители понимают, что хороший 
специалист отстаивает позицию не потому, что он упёртый 
баран. Они выслушают вас, чтобы иметь несколько 
вариантов в конфликте. Они понимают, что могут ошибаться 
в решении, потому что ошибки — часть пути любого 
руководителя. Они знают, что сотрудники часто умнее и 
опытнее в отдельных вопросах, поэтому с интересом 
выслушивают.

Когда у сотрудника есть цели, он спорит, отстаивает позиции 
и приводит аргументы в противовес решениям 
руководителя. Скорее всего, он хочет помочь проекту. 
Руководители ценят таких сотрудник.

Наберитесь смелости и участвуйте в конфликтах, если хотите 
увеличить свою ценность в компании. Приводите свои 
аргументы и решения против неверных решениям других 
участников.

Чтобы сделать больше, определите, что именно ожидает 
получить руководитель. Вы должны выяснить, в каком виде 
нужен результат. Чтобы не оказалось так, что вы хотели 
сделать больше ожидаемого, а в итоге сделали меньше или 
совсем не то, требовалось.

Приучите себя делать больше, чем ожидают. Для этого на 
старте каждого проекта спрашивайте себя: что сделать 
дополнительно, чтобы результат стал сильнее? И сделайте 
это. И обязательно уложитесь 
в срок.

Делать удалённую команду эффективной

Сотрудник, который хочет быстро расти, заинтересован в 
эффективности всей удалённой команды. Потому что, когда 
над проектом работает команда, результат зависит от 
каждого участника. Если кто-то в отдельном моменте 
проекта не справится или справится плохо, пострадают все.

Поэтому хороший удалённый сотрудник следит за тем, как 
работает вся команда. Он вовремя отслеживает моменты, в 
которых есть вероятность ошибки. Старается сделать всё, 
чтобы ошибка не случилась. А если ошибка уже допущена, 
помогает исправить.

Когда вы поступаете так, хорошо всем. А дополнительно вы 
отрабатываете навыки, получаете опыт и авторитет среди 
участников команды.

Будет неплохо, если об этом узнает руководитель. Только не 
пишите ему в личку, что нашли ошибку и помогли ее 
исправить. Не хвастайтесь. Если руководитель через кого-то 
сам узнает — хорошо. Если нет — ничего страшного. Вы 
получите авторитет и признание среди участников команды. 
Главное искренне желать эффективности команде и 
помогать ей быть эффективной.

Говорить о важном и неудобном

Есть такие сотрудники — молчуны. Они тихо делают свою 
работу и не принимают участия в дискуссиях. Работают и 
хорошо.

Эти ребята не плохие или хорошие. Просто они есть. И если 
вы из их числа, придётся измениться.

Любой конфликт — повод для развития компании или 

Только не становитесь выскочкой. Аргументируйте и не 
влезайте в споры, в теме которых не разбираетесь.

Анализировать работу, изучать ошибки, 
помогать исправить

Ценный сотрудник всегда стремится сделать процессы 
вокруг себя эффективнее. Благодаря этому результаты его 
работы 
и всех участников проекта улучшаются. А от этого зависит 
и рост компании.

В первую очередь он оптимизирует свои рабочие 
процессы так, чтобы делать больше, быстрее и лучше. 
Чтобы результаты его работы всегда росли.

Кроме своих процессов он смотрит на смежные. За которые 
отвечают другие участники, и с которыми он соприкасается 
при решении отдельных задач. И когда видит как улучшить 
один из таких процессов, предлагает улучшение.

Например, автор блога в компании пишет статью, 
а дизайнер рисует иллюстрации. Автор делает 
для себя подробный чек-лист, который помогает 
написать хороший текст и опубликовать его без 
технических ошибок.

При этом автор замечает, что дизайнер каждый тратит 
много времени на создание нескольких иллюстраций 
к статье.

Чтобы помочь дизайнеру делать иллюстрации 
быстрее, автор предлагает придумать для блога 
персонажей, которые будут повторяться в каждой 
статье с разными процессами и диалогами. В этом 
случае дизайнер экономит время. Теперь он не 
придумывает действующие лица, а только отображает 
процесс, который автор заложил в контекст статьи.

Опытный автор в процессе создания текста 
прокручивает в голове картинки, которые подходят 
тексту. Обычно это хорошие идеи, которые было бы 
неплохо реализовать. Но авторы часто не умеют 
рисовать, как дизайнер. Поэтому он отдаёт эти идеи 
коллеге для визуализации. В хорошем тандеме автора 
и дизайнера рождаются отличные материалы.
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Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.
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Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  
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и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 
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спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  



Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.

4 способа не стать жертвой 
работодателей-мошенников? 
Есть несколько способов убедиться, что люди в компании или проекте, 
в котором вам предлагают принять участие, не пытаются вас обмануть. 

1. Начните с просмотра сайтов с вакансиями, которые 
перечислены в разделе «70 мест в интернете, где вы 
найдёте удалённую работу». В первую очередь 
рассматривайте сайты, которые предлагают именно работу 
в штате компании. Потому что среди обычных сайтов 
фриланса, на которых предлагают отдельные проекты, 
можно встретить мошенников, которые хотят нажиться 
на вашем труде. 

2. Предлагайте проводить собеседование или проект 
с включённой камерой, чтобы видеть собеседника. Если 
он согласен — это хороший знак. Мошенники, как правило, 
отнекиваются и не хотят показывать себя. Для этого они 
придумывают разные отговорки и причины не общаться 
с вами голосом, а просто пишут письма и сообщения 
в мессенджерах. 

3. Ищите в интернете отзывы о любой компании, в которую 
собираетесь обратиться (будь то фактический работодатель 
или специалист по подбору персонала). Загляните на такие 
сайты, как vnutri.org и neorabote.net, чтобы получить общие 
отзывы о работодателях. 

4. Никогда не платите работодателю деньги. Часто 
мошенники используют такие формулировки: «оплатите 
доступ к базе», «работаем с моим гарантом», «вы заплатите 
из своих, а мы вернём». Работодатель никогда этого не 
попросит. А если просит, значит перед вами мошенник.

Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  



Как откликнуться на вакансию?

Большая часть кандидатов отсеиваются на этом этапе, 
потому что не выполняют все требования по отклику на 
вакансию. Ну тут все просто. Честно следуйте инструкции, 
которую работодатель прописал в вакансии, тогда ваш 
отклик точно рассмотрят. 

Если требований не было, пришлите стандартный  
набор: 

- резюме, 
- портфолио, 
- сопроводительное письмо, 
- выполненное тестовое задание
- ссылки на соцсети.

Откликайтесь на вакансии, в которых уверены, что можете 
выполнить эту работу. 

Если вы не подходите по некоторым требованиям, 
напишите об этом в сопроводительном письме. 

Не присылайте портфолио, резюме или тестовое задание в 
формате, который нужно скачать или разархивировать, 
чтобы посмотреть содержимое. Сделайте так, чтобы 
информацию о вас было удобно изучать, без лишних 
движений. 

Не задавайте много вопросов в сопроводительном письме. 
Лучше расскажите о себе, своих достижениях и 
достоинствах. Рабочие моменты обсудите уже на 
собеседовании.

Что делать дальше
Надеюсь, это руководство не отбило у вас желание работать удалённо, и вы готовы 
продолжать — встать на путь удалённого сотрудника и идти к успеху, строить 
карьеру, создавать себя, как отличного специалиста, с которым хотят работать. 

Если остались вопросы, ответы на которые вы не нашли на этих страницах — 
задайте их тут. Я отвечу вам на почту и дополню это руководство для других 
читателей. 

Где получить знания для работы? 

Как составить резюме? 

Резюме должно быть удобным, содержательным и 
коротким (1-3 страницы А4). 

Сначала ваши контакты, опыт работы и важная 
информация, в конце рассказ о себе и образовании.

Не добавляйте информацию про учёбу в школе школу, 
опыт работы не по специальности и базовые навыки 
любого человека: уверенный пользователь ПК, красивый 
почерк, коммуникабельность.

Не врите в резюме. Не надо приукрашать опыт ради 
выгоды. Скорее всего это вскроется в процессе работы, а 
вас добавят в чёрный список. При этом вы только 
потратите своё время.

Как составить портфолио?

Портфолио — это ваш основной актив. Оно демонстрирует, 
что вы умеете выполнять свою работу и можете 
предоставить результаты.

Покажите свои достижения на конкретных примерах:

«Успешно продавал продукты компании 
по телефону» � «за месяц продавал 150 единиц 
продукта. Это на 20% больше среднего сотрудника 
в компании по результатам. Зарабатывал 
для компании 80 000 $ в месяц». 

Качество важнее количества. Покажите до 10 лучших работ, 
а не 100 подряд из всего что есть.

Используйте сайты для портфолио — для дизайнеров и 
программистов есть отличные инструменты. Вы легко их 
найдёте через поисковые системы. Если работаете с 
текстом, покажите свой блог или личный сайт с авторским 
контентом. 

Как выполнить тестовое задание? 

Если в тексте вакансии есть тестовое задание — выполните 
его и отправьте вместе с резюме. Не нужно спрашивать: 
«А тестовое задание обязательное?». Если его прописали 
в вакансии, значит обязательно.

Не отходите от поставленных требований, креатив может 

навредить, если это не прописано в задаче.

Тестовое должно быть оплачено, если его результат можно 
использовать в работе. Если тестовое можно выполнять 
за 1-2 часа, оно может и не оплачиваться.

Как написать сопроводительное письмо?

Сделайте заготовку с общей информацией о вас. Пишите 
искренне, почему вы хотите работать в этой компании 
и чем можете быть полезны. Работодатель хочет знать, 
почему именно вы должны попасть на эту должность.

Когда работодатель составляет текст вакансии и пишет 
требования, он представляет идеального сотрудника. 
Разберите каждый пункт резюме и напишите по несколько 
предложений, почему вы подходите.

Не надо лишнего креатива. Письмо в формате сказки 
оттолкнёт работодателя. Лучше придерживаться 
требований, которые он предъявил в вакансии.

Как пройти собеседование?

Скорее всего собеседование будет проходить онлайн. 
Договоритесь с теми, кто живёт с вами в квартире, чтобы 
вас не отвлекали и не шумели.

Приведите себя в порядок. Даже если вы дома, нужно 
одеться, побриться и подготовиться к разговору.

Если вы уже проходили собеседование, то ничего 
необычного в онлайн-версии не увидите. Будут также 
спрашивать о вашем опыте, навыках и прошлых местах 
работы. Ну и заодно посмотрят, как вы держитесь на 
камеру.

Вы тоже можете задавать вопросы о рабочем процессе во 
время собеседования. Оно должно помочь определиться, 
устраивают ли вас все условия.

Какие вопросы задавать на собеседовании?

После того как вы отправите резюме на вакансию, его 
изучат и назначат вам собеседование. 

Пока вы будете проходить через процесс найма, захотите 
спросить у любого работодателя, о чем обычно 

спрашиваете, прежде чем принять предложение о работе. 
Например, какова культура компании, ваши функции, 
обязанности и какого результата от вас ждут. 

Но, кроме этого, есть некоторые дополнительные вопросы, 
на которые вы должны получить ответы раньше, 
чем примите решение. Вы можете задать их во время 
собеседования или подождать, пока вам предложат 
работу. Но важно получить ответы до того, как вы 
согласитесь на работу. 

Так вы обезопасите себя от нежелательных неожиданных 
неприятностей. 

Какой набор инструментов я должен буду освоить 
и использовать? Если вся компания использует Sketch 
для дизайна, а вы Фотошоп, придётся освоить новую 
программу — переключиться. То же самое касается таких 
инструментов, как Скайп против Google Hangouts, Фейсбук 
Мессенджер против Slack и т.д.

Обеспечивают ли вам оборудование? Некоторые 
компании покупают своим удалённым сотрудникам 
компьютеры для работы и другие инструменты. Иногда 
даже рабочий стол и стул, чтобы сделать работу удобнее 
и эффективнее.

Есть ли график работы или часы, когда нужно быть 
обязательно на связи? Вам нужно знать это, чтобы 
эффективно планировать свой день. 

Есть ли необходимость в командировках? Некоторые 
компании проводят ежегодные выездные семинары или 
другие личные встречи, на которых вас тоже ожидают 
увидеть. Лучше знать об этом заранее.

Как компания относится к путешественникам? 
Если вы рассматриваете удалённую работу, как 
возможность свободно путешествовать, убедитесь 
компанию это устраивает. Потому что иногда вам 
нужно будет находиться в пути, менять часовые пояса
и пропадать на несколько часов или даже дней.  

В Ютубе публикую видеосоветы, лекции и вебинары. 

Почти каждый день в канале Телеграма важные и 
полезные публикации для удалённых сотрудников 
и маркетологов. 

На личной странице полезные мысли о работе и 
жизни, делюсь новостями и статьями, которые 
помогают развиваться. Добавляйтесь в друзья.

В Инстаграме публикую фотки, картинки и мысли. 
Творчество вперемешку с пользой. 

В рассылке каждую неделю отправляю свежую 
полезную информацию из мира удалённой работы 
и маркетинга. А также немного личной жизни. 

Канал на Ютубе

Канал в 
Телеграме

Страница 
в Фейсбуке

Инстаграм

Рассылка 
пользы

Бесплатные занятия 

Курсы

На этой странице всегда актуальные онлайн 
занятия, которые вы можете пройти бесплатно. 

Здесь можно освоить новую профессию или навык, 
который можно продавать, как услугу. Уже после 
прохождения одного курса можно устроиться на работу. 

Юрий Гальмаков [ автор | маркетолог | удалённый сотрудник ]

Что ещё почитать и посмотреть, 
чтобы получить максимум пользы?

http://galmakov.com/vopros/
http://galmakov.com/freelessons/
http://galmakov.com/freelessons/
http://galmakov.com/events/
http://galmakov.com/events/
https://www.youtube.com/channel/UC0IWaxFncjNTfBoN0tL3PPA
https://www.youtube.com/channel/UC0IWaxFncjNTfBoN0tL3PPA
https://t.me/galmakovChannel
https://t.me/galmakovChannel
https://www.facebook.com/yurij.galmakov
https://www.facebook.com/yurij.galmakov
https://www.instagram.com/galmakovy/
https://www.instagram.com/galmakovy/
http://letter.galmakov.com/
http://letter.galmakov.com/

