Карьера в EY:
10 правил,
которые сделают
тебя успешным

Действуй!
Будь активен: впитывай новую
информацию и знания, цени
комментарии коллег и наставников
к своей работе. Если что-то
непонятно, обязательно задавай
вопросы. Не бойся проявлять
инициативу и будь проактивен.

Общайся!
Будь частью команды: помогай новичкам, учись у старших коллег,
делись знаниями. Общайся не только со своей группой, но и с колле
гами из других департаментов — так у тебя появится много новых
важных контактов. Инвестируй время в помощь окружающим, чтобы
более эффективно выстроить хорошие отношения. Активно спрашивай,
нужна ли помощь коллегам и всегда перезванивай. Твоя команда —
это твоя новая семья, и твоя цель — стать ее полноправным членом.

Подавай пример!

Будь профессионалом и стремись стать ролевой
моделью для остальных. Ответственно относись
к заданиям, соблюдай сроки. Как и внутри команды,
твоей целью должны стать успешные долгосрочные
отношения с внешними клиентами. Всегда соблюдай
дресс-код и правила делового этикета — помни,
ты лицо компании и должен выглядеть безупречно.

Совершенствуйся!
Стремись к идеалу во всем: проявляй лидерские
качества, будь технически подкован — читай
деловую прессу и обсуждай с коллегами последние
новости законодательства за чашкой кофе по утрам.
Используй любую возможность для получения новых
профессиональных знаний, ведь EY, как известно, славится
исключительным качеством оказываемых клиенту услуг.

Твори!
Будь открыт для новых
идей, предлагай новые
планы и оптимизируй
старые подходы к решению
проблем. Умей слушать
и принимать в расчет мнения
других. Мысли творчески.

Будь гармоничен!
Соблюдай баланс между карьерой и личной жизнью. Проводи
свободное время с пользой, узнай, как это делают твои коллеги,
и присоединись к их увлечениям. Запишись в беговой клуб EY
или сходи с коллегами в театр — все это поможет тебе не только
вести здоровый образ жизни, но и отвлекаться от сложных
рабочих процессов. Многие бесплатные возможности
сотрудникам предоставляет компания EY — пользуйся ими.

Не стесняйся!
Если тебе нужна помощь, проси о ней.
Не нужно все делать в одиночку,
в команде все делают свою часть работы
и будут рады помочь. Всегда уточняй
у своего менеджера задачи, запрашивай
«обратную связь» и будь готов принять
ответственность за свои решения.

Готовься!
Приходи на встречи подготовленным, записывай
все, что услышишь, чтобы не забыть. Твое развитие —
в твоих руках и зависит только от твоей активной
позиции. Также помни о busy season, во время
которого тебе придется потрудиться и задерживаться
на работе, но если войти в него подготовленным,
он пройдет успешно и даст отличные результаты.

Перепроверяй!
Перед отправкой готового задания или письма
руководителю обязательно проверь текст
на орфографические ошибки, пунктуацию
или неточности в расчетах. Задание должно
быть выполнено качественно — не думай,
что коллеги будут рады форматировать твой
текст или добавлять запятые.

Наслаждайся!
Получай удовольствие от работы! Твоя ежедневная
деятельность вносит огромный вклад в развитие бизнеса
и общества, и твоя роль в этом процессе очень важна. У тебя
появилась уникальная возможность впитывать практические
знания и навыки, работая в компании мирового уровня,
а также познакомиться со множеством профессионалов —
используй ее по максимуму, это принесет свои плоды.
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области
аудита, налогообложения, сопровождения сделок
и консультирования. Наши знания и качество услуг
помогают укреплять доверие общественности к рынкам
капитала и экономике в разных странах мира. Мы
формируем выдающихся лидеров, под руководством
которых наш коллектив всегда выполняет взятые на
себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый
вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ,
помогая им в достижении бизнес-целей. В 21 офисе
нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске,
Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку,
Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске)
работают 4800 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации
и может относиться к одной или нескольким компаниям,
входящим в состав Ernst & Young Global Limited,
каждая из которых является отдельным юридическим
лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством
Великобритании, — является компанией, ограниченной
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг
клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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