Agile HR в двух словах

Нет решениям
HIPPO*

Переосмысление практик работы с людьми

Можно
внедрить
директивно
«сверху вниз»

Процессы и
инструменты

Мы открыты
к обратной связи
для постоянного
улучшения

для обеспечения ценности бизнесу

Го
то
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Стендапы
Ревью
Ретроспектива
Управление портфелем
и приоритизация
Договоренности
о рабочем процессе

T-образные люди

Более видимые
Менее мощные

Совместное создание
Опыта сотрудников

Опираться на факты
Думать как ученый,
чтобы создавать ценные
решения

Мы
сотрудничаем
и работаем
совместно

Четкое видение
и цель организации

Новые роли в Agile

Ценность
для бизнеса

Ценность
для
клиентов

Правила

Цель

Р

Изменяем

происходит в конце.
Анализ и планирование
без быстрой проверки
и корректировки плана
обычно оборачиваются
поздними «сюрпризами»
и результатами,
не отвечающими
нуждам пользователей.

Время

«Agile-луковица» — AWA, Simon Powers
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Решения принимаются
непрерывно и валидируются
Современный Agile — Joshua Kerievsky

Организационные
изменения,
инновационные
процессы

Поставка ценности
осуществляется частями
и с постоянными
улучшениями по мере
понимания нужд
пользователей.

Время

Agile-манифест развития персонала: agilehrmanifesto.org

Мы согласны
с этим?

Вирусный
репутационный
ущерб

Попробовать
Воспринять
Ответить
Возникающие
практики

Хаос

Пр

Нет, это
мешает!
Лишние
элементы
процесса

овер я е м

Стандартные
процессы,
правила

Современный Agile

Воспринять
Проанализировать
Ответить
Хорошие практики
БЕСПОРЯДОК

Очевидно

Воспринять
Классифицировать
Ответить
Лучшие практики

Инфографика:
Mia Kolmodin@dandypeople.com
dandypeople.com/blog
Скачать: dandypeople.com/blog onagile.ru/tools

п е р и м е нт

Бюро
я
крати

Например, Вознаграждение,
Оценка, Найм и Развитие

Сложно

Действовать
Воспринять
Ответить
Новые практики

Эволюционная
трансформация

Это работает!

Планируе
м

Экс

Киневин [Cynefin]

Запутанно

Масштабируйте то,
что работает

Agile HR-сервис

Давайте найдем то, что
поможет добиться
успеха!

Безопасность

обычно достигается
раньше, чем планировалось

Стоимость

ан
Пл

Стоимость

овер я е м

Agile, или
Инкрементальное развитие

Этот процесс
наделяет нас
возможностями
или контролирует?

Регламенты

Делайте
людей классными

Начните с малого

Делаем

к
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Киневин — Dave Snowden

Пр

п е р и м е нт

Поставка ценности

Цель

Все сложные решения
принимаются в начале

Экс

Холакратия
и социократия

Scrum@Scale

Согласованность и автономность

Риски

Прототип
Тестирование
Сбор и анализ данных
Обратная связь
Эксперимент
Проверка

Мы верим, что Х
создаст отличную
рабочую среду

Делаем

Водопад, или Развитие,
основанное на вере

SAFe

Развитие
в контексте

Ценность
для сотрудников

Гипотезы

Планируем

LeSS

Нам нужно
перебраться через
реку. Придумайте,
как это сделать.

Клиентоцентричность

Мы визуализируем
для достижения
общего понимания

Изучение Опыта сотрудников и переосмысление
Mapping the employee experience to redesign the
взаимодействия сотрудников с организацией для создания
user and people experience of work to be more
более ориентированного на людей окружения
human centric and support high performance
и поддержания высокой производительности.

Команды принимают
решения на основе
данных

Изменяе
м

Кросс-функциональная команда,
итеративно поставляющая ценность

Spotify

Agile здесь

Практики

ра
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Требует
изменений
сруктуры
и культуры

Принципы

В

Приоритет

Ценности

Бэклог

Agile-организация
Гибрид

Scrum или Kanban доска

Двигают
в сторону
обучающейся
организации

Мышление

HR для Agile

Организационный дизайн в Agile

Способы работы
О
жи
да

Agile-мышление
Менее видимые
Более мощные

*Мнение самого высокооплачиваемого

Agile для HR

Развитие сотрудничества важнее иерархической структуры
Прозрачность важнее закрытости
Гибкость важнее следования регламентам
Вдохновение и вовлеченность важнее руководства удержания
Внутренняя мотивация важнее внешних поощрений
Инициатива важнее следования должностным инструкциям

Мы открываем более совершенные
методы развития корпоративной
культуры, занимаясь этим
непосредственно и помогая
в этом другим.
Благодаря этой работе
мы осознали, что:

Контрольные
списки,
расчетные
листы

Делайте
людей
классными
Быстро
экспериментируйте
и получайте
опыт

Непрерывно
поставляйте
ценность

Сделайте
безопасность
обязательным условием

В сотрудничестве c Agile HR Community:
riina.hellstrom@agilehrcommunity.com
natal.dank@agilehrcommunity.com

Перевод:
Ольга Лобасева
info@onagile.ru

