
Эргономические и коммуникационные нюансы. 

 

Генеральный директор является ключевой фигурой стратегических бизнес-процессов предприятия. 
Современные средства и подходы предлагают широкие возможности организации пространства рабочего 
кабинета и эффективные комбинации телекоммуникаций руководителя предприятия крупного и среднего 
масштаба. 

1. Проанализируем эргономические особенности и коммуникационные подробности с 

первого бизнес-сюжета: генеральный директор работает с аппаратурой связи за своим рабочим 

столом. 

Как правило, в кабинете генерального директора можно видеть по определенным 

принципам ориентированный в пространстве рабочий стол. Обычно сбоку на рабочем столе 

руководителя или на примыкающем к нему столе-приставке размещается стационарный телефон  

учрежденческой АТС с пультом  селекторной связи.  

Если сопоставить расположение стационарных телефонов и селекторного пульта со 

схемой эргономических зон выполнения операций при выполнении работ сидя (ГОСТ 12.2.032-

78), то можно отметить, что данное оборудование связи располагаются в предельной зоне 

досягаемости. Зона предельной досягаемости рекомендована для размещения оборудования, 

которое используется достаточно редко, не более двух раз в час. 

Обычно, общение по телефонной и селекторной связи осуществляется с большей, нежели 

два раза за шестьдесят минут частотой.  Особенно интенсивно происходит речевые 
коммуникации между руководителем и его секретарем, помощником, референтом. 

Таким образом, расположение оборудования связи на столе-приставке или на краю 
рабочего стола  рассматривается стандартами организации труда как нерациональное. Или 

другими словами, работа  с телефонной панелью на столе-приставке  или на краю рабочего стола 
повышает утомляемость менеджера, снижает производительность управленческого труда, 
увеличивает нагрузки на позвоночник руководителя,  способствует развитию риска 
эмоционального выгорания руководителя. 

В какой-то мере, проблему досягаемости до телефонной панели снижают возможности 

вращающихся кресел.  

Однако и этот вариант не является идеальным. В любом варианте,  при наличии и 
неподвижного  и вращающегося кресла, директору необходимо переместится в к столу-приставке 
(повернуться и  наклониться, подойти, «подъехать») и набрать нужное соединение. В результате 

принятия руководителем такой позы теряется динамика переговоров, возникает неэффективная 
пауза. Директор выключается из  визуальной  коммуникации, образуется психологическая 
преграда в виде обращенных к участникам встречи спины и затылка руководителя, склоненного 
над встроенным микрофоном стационарного телефонного устройства и оперирующего кнопками 

селектора. 

Решить описанную проблему эргономического дискомфорта и коммуникационных 
барьеров можно установкой системы «Директор-Секретарь» ООО «Вентур-Сервис».  



Индивидуальные рабочие места системы «Директор-Секретарь» компактно располагаются 
в зоне оптимальной досягаемости моторного поля (см. схему «Зоны для размещения органов 

управления при выполнении работ сидя»). 

 Чувствительный микрофон и удобные кнопки управления позволяют вести разговор 

«Директор-Секретарь» не выходя из коммуникационного поля «руководитель-визитер». 

Полнодуплексная система «Директор-Секретарь» производства ООО «Вентур-Сервис» 
обеспечивает высокий класс разборчивости и узнаваемости речевых коммуникаций. 

2. Продолжим исследование эргономических и коммуникационных нюансов на примере 
следующего бизнес-сюжета: генеральный директор проводит совещание или знакомится с 

проектной документацией, образцами продукции за столом для совещаний и переговоров. 

В этой ситуации руководитель пространственно удален от телефонной панели и 
селекторного пульта. 

При возникновении необходимости в вызове компетентных сотрудников или секретаря 
генеральный директор вынужден: 

-покинуть зону совещания или переговоров, подойти к аппаратуре селекторной или 
телефонной связи и потратить определенный временной ресурс на вызов; 

-или набрать по мобильному телефону вызываемого специалиста, провести короткий 
диалог. 

В обоих вариантах, как и в первом бизнес-сюжете, констатируется потеря динамики 
совещания, переговоров, планерки-диспетчерской. 

Генеральный директор, кроме всего, выходит на определенный промежуток времени из 
установленных коммуникаций с участниками встречи. 

Следует также отметить, что при нахождении генерального директора за столом 
переговоров в некотором пространственном удалении от аппаратуры связи у секретаря-
референта существенно снижаются возможности информирования руководителя о поступающей 

информации, появлении важных посетителей. Такая ситуация возникает в связи с тем, что на 
вызов секретарем руководителя по мобильного связи, как правило, накладываются 

определенные этикетные ограничения. По этой причине во время переговоров генерального 
директора с партнерами, важными посетителями можно видеть в приемной скопление 
ожидающих в связи с отсутствием оперативной информации о изменении тайм-графика 
директора. 

Эффективным выходом из описанных коммуникационных затруднений является установка 
на столе совещаний и переговоров в зоне, которую занимает председательствующий, пульта 
директора системы «Директор-Секретарь». 

Компактный пульт размером в проекции не более книги обычного формата не занимает 
пространство стола совещаний, и, одновременно, за счет некоторой стационарности, исключает 

ситуацию с авральным поиском дополнительной радиотрубки в ворохе конструкторской 
документации, объемных планов-графиков, образцов сырья и продукции. 

Использование системы «Директор-Секретарь» во время переговоров обеспечивает связь 

директора с референтом в режиме on-line, а значит с предприятием и сторонними 

заинтересованными лицами, позволяет максимально контактно вести диалог с участниками 

встречи за счет непрерывного присутствия руководителя в коммуникационном поле.  

Резюмируя анализ использования системы «Директор-Секретарь» при организации связи 
между руководителем и секретарем, отметим, что установка данной системы 
громкоговорящей связи эффективном образом позволяет устранить эргономический  
и коммуникационный дискомфорт руководителя в момент исполнения им управленческих 
функций как за рабочим столом, так и на месте председательствующего на совещании. 
 


