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«ТРОН РУКОВОДИТЕЛЯ!» 
 

   Совсем недавно он был обыч-
ным сотрудником, и вот уже си-
дит в кресле начальника отдела 
(управляющего, заместителя    
директора, директора и т.п.). И 
все коллеги единогласно твердят, 
что он изменился… Конечно. 
Изменился! Человек, наделенный 
хоть какой-то ни было властью, 

бесспорно, меняет привычный образ жизни, отно-
шения с окружающими уже складываются по ино-
му сценарию. Так было, есть и будет - высокий ста-
тус накладывает определенные обязательства, боль-
шую долю ответственности, которые предопреде-
ляют появление новых, порой просто необходи-
мых качеств. Но, как говорится, во всем нужна ме-
ра! 
   «Эффективное управление» - поговорим с вами в 
этом номере... 

Анастасия Сокоушина 
специалист по связям с общественностью 
«Центра обучения «Деловая инициатива» 
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О ГЛАВНОМ... 

СИТУАЦИОННОЕ  
РУКОВОДСТВО 

   не соблюдает основных правил;не соблюдает основных правил;не соблюдает основных правил;   
   откладывает выполнение зада-откладывает выполнение зада-откладывает выполнение зада-
ния;ния;ния;   
   постоянно просит о помощи;постоянно просит о помощи;постоянно просит о помощи;   
   перекладывает ответственность перекладывает ответственность перекладывает ответственность 
на других;на других;на других;   
   непоследовательное, неясное непоследовательное, неясное непоследовательное, неясное 
поведение.поведение.поведение.   

   просит у вас дать ему инструк-просит у вас дать ему инструк-просит у вас дать ему инструк-
ции, поставить новые задачи;ции, поставить новые задачи;ции, поставить новые задачи;   
   новичокновичокновичок---энтузиаст;энтузиаст;энтузиаст;   
   видит только часть задачи;видит только часть задачи;видит только часть задачи;   
   хорошо реагирует на новую хорошо реагирует на новую хорошо реагирует на новую 
информацию и поддержку;информацию и поддержку;информацию и поддержку;   
   стремится понять, что вы от стремится понять, что вы от стремится понять, что вы от 
него хотите;него хотите;него хотите;   
   с удовольствием принимает  с удовольствием принимает  с удовольствием принимает  
ваше лидерство;ваше лидерство;ваше лидерство;   
   нетерпелив.нетерпелив.нетерпелив.   

   выполнял подобные задания выполнял подобные задания выполнял подобные задания 
раньше, но говорит вам, что не раньше, но говорит вам, что не раньше, но говорит вам, что не 
уверен, что сможет сделать это уверен, что сможет сделать это уверен, что сможет сделать это 
сейчас;сейчас;сейчас;   
   имеет опыт, но не инициативен;имеет опыт, но не инициативен;имеет опыт, но не инициативен;   
   концентрируется на проблемах, концентрируется на проблемах, концентрируется на проблемах, 
а не на решениях;а не на решениях;а не на решениях;   
   сомневается в своих способно-сомневается в своих способно-сомневается в своих способно-
стях, просит поддержки.стях, просит поддержки.стях, просит поддержки.   

   эффективно использует        эффективно использует        эффективно использует        
ресурсы;ресурсы;ресурсы;   
   берет на себя ответственность;берет на себя ответственность;берет на себя ответственность;   
   проявляет творчество;проявляет творчество;проявляет творчество;   
   все делает вовремя;все делает вовремя;все делает вовремя;   
   проявляет готовность помочь проявляет готовность помочь проявляет готовность помочь 
другим;другим;другим;   
   имеет опыт, проявляет энтузи-имеет опыт, проявляет энтузи-имеет опыт, проявляет энтузи-
азм.азм.азм.   

НА ЗАМЕТКУ... 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
ЗА АВГУСТ 

Очень часто бизнес начинается с хорошей идеи. В начале 
дела идут хорошо, отлично и умело осуществляются прода-
жи, открываются филиалы... Все идет очень успешно и здо-
рово! Но с этим ростом бизнеса пропорционально вырастают 
проблемы, беспокойство, загруженность – нет времени на 
семью, невозможность  ослабить постоянный  контроль, так 
как это сразу выливается в проблемы с большими финансо-
выми потерями.  

Не жизнь, а сумасшедший дом! 
А все потому, что без организующей схемы компании, не-

возможно четко увидеть и понять, что за кем закрепить. Кому 
и  какую область ответственности дать.  

В любом бизнесе есть 7 основных функций – это 7 отделе-
ний организующей схемы и их можно найти в абсолютно   
любом деле. 

В  организации обязательно есть все эти функции, но быва-
ет так,  что не все они регулярно выполняются или большин-
ство из них лежит на плечах самого учредителя. И поэтому 
бизнес доставляет много проблем его владельцу. 

 

Мы сейчас не будем углубляться в эти функции, так как для 
этого будет недостаточно одной статьи.   

  

««Центр обучения Центр обучения ««Деловая инициативаДеловая инициатива»»  предлагает предлагает 

вам принять участие в семинаревам принять участие в семинаре--практикуме, на кото-практикуме, на кото-

ром вы проанализируете вашу компанию на предмет ром вы проанализируете вашу компанию на предмет 

упущенных функций. Функций, которые перепутаны упущенных функций. Функций, которые перепутаны 

между сотрудниками.  Выявите, где у вас перегружены между сотрудниками.  Выявите, где у вас перегружены 

люди, а где нагрузки не хватает. И уже одно это пони-люди, а где нагрузки не хватает. И уже одно это пони-

мание, позволит исправить ситуацию и приблизить мание, позволит исправить ситуацию и приблизить 

вас к счастливому управлению и удовольствию.вас к счастливому управлению и удовольствию.  

КОГДА НЕТ СЧАСТЬЯ У РУКОВОДИТЕЛЯ. 
ИЛИ КАК БЫСТРО ПОПРАВИТЬ  

ОРГАНИЗАЦИЮ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор ООО «Меридиан» 
Хамидуллин Э.И. 

 
«ИСТОРИЯ УСПЕХА» 

в результате сотрудничества с консультантами  
«Центра обучения «Деловая инициатива»  

 

Благодаря внедрению еженедельных планов-
отчетов и организующей схемы мне стало заметно 
легче работать. Раньше приходилось вникать в   
каждый этап отработки заказа, много собирать     
информации, «держать в голове», тратить время на 
контроль за ходом работ. При этом часто было 
ощущение, что я занимаюсь «латанием дыр», заня-
тость  была очень высокой, но не было ощущения, 
что «всё под контролем». 

С помощью недельных планов-отчетов легко уви-
деть всю «картину» по компании, заметнее вклад и 
результаты каждого специалиста, меньше сил и   
времени тратится на координацию. За собой заме-
тил, что стал больше доверять сотрудникам. 

Изменилось и отношение к работе в коллективе. 
Когда было объявлено, что в течение короткого 
срока мы должны полностью перейти на электрон-
ный документооборот с внешними партнерами я 
был приятно удивлен, что это не вызвало возмуще-
ний, негодования, наоборот, специалисты увлечен-
но стали обсуждать необходимые действия по     
реализации это важной задачи. 

Впереди у нас ещё много планов и идей! 

«ИСТОРИЯ УСПЕХА» 
Начальник отделения бухгалтерии 

ООО «Премьер» 
Л.Н. Дороднова 

 

 Два-три года назад мне было сложно 
решать вопросы с одним из руководите-
лей нашей компании. Каждый раз при 
переговорах с ним нужно было мораль-
но готовиться.  

   Теперь же, я увидела изменения в его деятельно-
сти и поведении, думаю, что это связано с работой 
проектной группы и консультантами «Центра обу-
чения «Деловая инициатива». 
   Мой коллега одним из первых стал выдвигать кон-
структивные и правильные решения на поставлен-
ные задачи на совещаниях, внимательнее относить-
ся к сотрудникам и поддерживать позитивные отно-
шения с ними, избавился от излишнего напряжения 
при общении. 
   Это еще один шаг к совершенствованию работы 
компании «Премьер»! 

Хочу поделиться «историей успеха» 
после сотрудничества с консультантом  

«Центра обучения «Деловая инициатива» 
   После получения нескольких консультаций по 
этике, мне стало легче оценивать свою работу «со 
стороны».  
   Эти консультации помогли разобраться в ситуа-
ции отдела с точки зрения меня, как руководителя. 
Стало легче оценивать поведение людей, события; 
появилось больше обдуманных решений. Улучши-
лось настроение и поменялось отношение к трудно-
стям: всему можно научиться. 

Начальник отдела кадастровых работ 
ООО «Меридиан» 

Ю.В. Кривцова 


