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��������������������  걸고���������	
��������������������  선
임���������	
��������������������  투표에���������	
��������������������  참가하면���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  초임이면���������	
��������������������  구성원���������	
��������������������  50%의���������	
��������������������  지지율이���������	
��������������������  필요하다.���������	
��������������������  재임���������	
��������������������  이후부턴���������	
��������������������  10%씩���������	
��������������������  
더해진���������	
��������������������  지지율(상한선은���������	
��������������������  70%)을���������	
��������������������  받아야만���������	
��������������������  자리를���������	
��������������������  유지할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  실제���������	
��������������������  지난���������	
��������������������  해에는���������	
��������������������  여행박사
를���������	
��������������������  창업한���������	
��������������������  신창연���������	
��������������������  대표가���������	
��������������������  연임���������	
��������������������  투표에서���������	
��������������������  떨어졌다.1)���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  대표는?���������	
��������������������  인센티브���������	
��������������������  1억���������	
��������������������  원���������	
��������������������  신화를���������	
��������������������  만
든���������	
��������������������  29살의���������	
��������������������  팀장이다.���������	
��������������������  이처럼���������	
��������������������  여행박사에서는���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  조직원들이���������	
��������������������  인사���������	
��������������������  결정에���������	
��������������������  영향력을���������	
��������������������  발휘한다.���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
당신���������	
��������������������  조직은���������	
��������������������  어떤가?���������	
��������������������  인사���������	
��������������������  결정권은���������	
��������������������  고사하고���������	
��������������������  회사를���������	
��������������������  바꿀���������	
��������������������  기가���������	
��������������������  막힌���������	
��������������������  의견을���������	
��������������������  말할���������	
��������������������  곳이���������	
��������������������  있는가?���������	
��������������������  
조직원들이���������	
��������������������  조직에���������	
��������������������  발휘하고���������	
��������������������  싶은���������	
��������������������  영향력은���������	
��������������������  거창한���������	
��������������������  게���������	
��������������������  아니다.���������	
��������������������  회사의���������	
��������������������  성장과���������	
��������������������  발전을���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  자신
의���������	
��������������������  의견을���������	
��������������������  제시할���������	
��������������������  수만���������	
��������������������  있어도���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  조직원들의���������	
��������������������  주인의식을���������	
��������������������  탓하기���������	
��������������������  전에���������	
��������������������  조직원이���������	
��������������������  의견을���������	
��������������������  말할���������	
��������������������  
공간부터���������	
��������������������  먼저���������	
��������������������  마련해주자.���������	
��������������������  신입직원���������	
��������������������  커뮤니티,���������	
��������������������  혁신���������	
��������������������  제안���������	
��������������������  게시판,���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  공유���������	
��������������������  메일���������	
��������������������  등���������	
��������������������  방법은���������	
��������������������  다
양하다.���������	
��������������������  당신���������	
��������������������  조직에���������	
��������������������  적합한���������	
��������������������  안은���������	
��������������������  무엇인지를���������	
��������������������  생각하면���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
1)���������	
��������������������  창업���������	
��������������������  이래���������	
��������������������  14년간���������	
��������������������  대표직���������	
��������������������  연임에���������	
��������������������  성공했던���������	
��������������������  신창연���������	
��������������������  대표.���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  원래���������	
��������������������  연임���������	
��������������������  투표에서���������	
��������������������  받아야���������	
��������������������  하
는���������	
��������������������  70%가���������	
��������������������  아닌���������	
��������������������  80%의���������	
��������������������  지지율을���������	
��������������������  받지���������	
��������������������  않으면���������	
��������������������  대표직에서���������	
��������������������  물러나겠다고���������	
��������������������  공약했다.���������	
��������������������  투표���������	
��������������������  결과
는?���������	
��������������������  79.2%.���������	
��������������������  “열심히���������	
��������������������  일하면���������	
��������������������  나도���������	
��������������������  사장이���������	
��������������������  될���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  비전이���������	
��������������������  있어야���������	
��������������������  한다.”���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  이���������	
��������������������  말과���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  
대표���������	
��������������������  자리에서���������	
��������������������  물러났다.���������	
��������������������  !
③���������	
��������������������  Interest(이익)���������	
��������������������  주인의���������	
��������������������  세���������	
��������������������  번째���������	
��������������������  권리는?���������	
��������������������  역시���������	
��������������������  이익(Interest)이다.���������	
��������������������  주머니처럼���������	
��������������������  솔직한���������	
��������������������  건���������	
��������������������  없다.���������	
��������������������  
월급을���������	
��������������������  주지���������	
��������������������  않느냐고?���������	
��������������������  월급이야말로���������	
��������������������  노동의���������	
��������������������  대가에���������	
��������������������  불과하다.���������	
��������������������  고만고만한���������	
��������������������  월급을���������	
��������������������  들먹이며���������	
��������������������  주
인의식을���������	
��������������������  가지고���������	
��������������������  더���������	
��������������������  열심히���������	
��������������������  일하라고���������	
��������������������  백날���������	
��������������������  말해봤자다.���������	
��������������������  일한���������	
��������������������  만큼���������	
��������������������  돌아오는���������	
��������������������  게���������	
��������������������  있어야���������	
��������������������  열심히���������	
��������������������  일
할���������	
��������������������  또���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  동기가���������	
��������������������  생긴다.���������	
��������������������  그렇지���������	
��������������������  않다면���������	
��������������������  회사���������	
��������������������  목표가���������	
��������������������  1조���������	
��������������������  원이���������	
��������������������  되든���������	
��������������������  10조���������	
��������������������  원이���������	
��������������������  되든���������	
��������������������  나와는���������	
��������������������  상
관없는���������	
��������������������  일이다.���������	
��������������������  가슴이���������	
��������������������  뛰는���������	
��������������������  게���������	
��������������������  이상하다.���������	
��������������������  결국���������	
��������������������  이익을���������	
��������������������  배당하는���������	
��������������������  제도가���������	
��������������������  필요하단���������	
��������������������  말이다.���������	
��������������������  
���������	
��������������������  ���������	
��������������������  



여행박사는���������	
��������������������  보상도���������	
��������������������  직원들���������	
��������������������  스스로���������	
��������������������  결정하게���������	
��������������������  했다.���������	
��������������������  방법은���������	
��������������������  이렇다.���������	
��������������������  여행박사는���������	
��������������������  팀별로���������	
��������������������  회사에���������	
��������������������  납
부할���������	
��������������������  일정���������	
��������������������  금액이���������	
��������������������  정해져���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  금액만���������	
��������������������  회사에���������	
��������������������  넘기면���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  나머지는?���������	
��������������������  전부���������	
��������������������  팀원들이���������	
��������������������  알아서���������	
��������������������  
나눠���������	
��������������������  가진다.���������	
��������������������  무슨���������	
��������������������  말이냐고?���������	
��������������������  회사에���������	
��������������������  내야���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  팀별���������	
��������������������  금액이���������	
��������������������  50이라고���������	
��������������������  치자.���������	
��������������������  70을���������	
��������������������  번���������	
��������������������  팀은���������	
��������������������  회사
에���������	
��������������������  50을���������	
��������������������  내고���������	
��������������������  남은���������	
��������������������  20을���������	
��������������������  나눠가진다.���������	
��������������������  만약���������	
��������������������  이���������	
��������������������  팀이���������	
��������������������  100을���������	
��������������������  벌면?���������	
��������������������  50을���������	
��������������������  나눠���������	
��������������������  가질���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  자신���������	
��������������������  
있다면���������	
��������������������  자기���������	
��������������������  혼자���������	
��������������������  팀을���������	
��������������������  꾸려도���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  자신이���������	
��������������������  얼마나���������	
��������������������  열심히���������	
��������������������  하느냐에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  보상은���������	
��������������������  천차만별이다.���������	
��������������������  
물론���������	
��������������������  여행박사처럼���������	
��������������������  극단적인���������	
��������������������  방법을���������	
��������������������  사용하지���������	
��������������������  않아도���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  초과이익분배금(Profit���������	
��������������������  Sharing),���������	
��������������������  생
산성���������	
��������������������  격려금(Productivity���������	
��������������������  Incentive),���������	
��������������������  우리���������	
��������������������  사주,���������	
��������������������  스톡옵션���������	
��������������������  등���������	
��������������������  이익을���������	
��������������������  분배하는���������	
��������������������  많은���������	
��������������������  방법���������	
��������������������  중���������	
��������������������  각
자의���������	
��������������������  상황에���������	
��������������������  적합한���������	
��������������������  방법을���������	
��������������������  찾으면���������	
��������������������  된다.���������	
��������������������  다만���������	
��������������������  이익을���������	
��������������������  분배하는���������	
��������������������  룰이���������	
��������������������  필요하다.���������	
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