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Всем кандидатам 

Основные принципы ClearEnglish 

Уважаемый кандидат! 

Спасибо за ваш интерес к нам. Мы очень заинтересованы в сотрудниках, 
которые разделяют те же принципы работы, что и мы. Прочитайте то, что изложено 
ниже, и если вы тоже их разделяете, то мы будем рады получить от вас заявку. 

 

Мы в ClearEnglish считаем, что каждый сотрудник ценен настолько, насколько 
он может производить на своей должности нечто ценное и законченное. 

Мы вознаграждаем сотрудников за произведённый ими ценный продукт, а не 
за проведённое на работе время и не за должность. Например, для переводчика 
таким законченным продуктом будет «текст, переведённый полностью, на должном 
уровне качества, сданный в срок и в правильном виде». 

Мы мало обращаем внимание на ваше образование, дипломы, личные качества 
или связи. Нас интересует ваша производительность и умение учиться новому. 

У нас нет кланов, блата и любимчиков начальства.  

Если вы производительны и эффективны, вам всегда открыты возможности 
карьерного роста. 

Мы поощряем ваше обучение и повышение мастерства. Оно необходимо на 
всех должностях. В ряде случаев мы предоставим вам обучение в компании. 

Мы не углубляемся в формальности и бюрократию больше необходимого. 

Мы поддерживаем открытое общение и не терпим сплетен и тайных доносов. 
Если что-то пойдёт не так, вы сможете открыто обратиться с просьбой это 
прояснить или исправить, и если есть проблема, то это должно быть исправлено. 

Мы не терпим ругани, лжи и злонамеренности. Все проблемы можно разрешить 
в созидательном направлении. Весь негатив мы просто убираем с наших линий. 

У нас нет демократии, голосований и дискуссий. Вышестоящие сотрудники 
знают, куда ведут компанию, и отдают приказы нижестоящим, а те выполняют их. 
Так выигрывают все. Наши начальники компетентны, а их приказы разумны. 

Мы ценим своих сотрудников, готовы помогать им и защищать их. Иногда это 

выходит и за пределы работы. И мы ожидаем от сотрудников отдачи. 

Быть может, это звучит помпезно, но наша социальная миссия — это изменять 
общество к лучшему. Мы как компания предоставляем часть наших переводов за 
неденежный обмен благотворительным проектам, причём таким, которые доказанно 
разрешают острейшие проблемы того общества, где мы с вами живём. Работая с 
нами, вы вносите вклад в общество, и это можно увидеть в форме реальных цифр. 

А. А. Шумилов 
Основатель ClearEnglish 


