12 апреля 2017 года (среда, 14:00 – 15:30)
Мастер-класс Игоря Рейника
«Лидерство. Как раскрыть потенциал сотрудников на 100 %»
Во многих компаниях сотрудники рассматриваются как автоматы для выполнения
определѐнных бизнес-задач. Где-то такой подход может быть оправдан.
Например, на конвейере: сделал – получи зарплату. Но там, где подчинѐнному
приходится принимать собственные решения, его работа не может быть описана
жѐстким алгоритмом, и в момент принятия этих решений он будет исходить из
общего представления о ситуации и своего отношения к ней.
Если сотруднику скучно или он обижен на руководителя, или работа противоречит
его этическим или другим ценностям, всѐ это будет негативно влиять на качество
принимаемых решений. А плохое качество решений, в свою очередь, будет
приводить к неудовлетворительным результатам.
Конечно, можно попытаться найти идеальных подчинѐнных, которые сами
справляются со всеми своими внутренними противоречиями. Но, скорее всего,
они уже работают в идеальных компаниях на идеальных должностях и зарплатах.
К счастью, есть другой подход к решению вопроса мотивации сотрудников. Это
лидерство внутри Вашего коллектива. Вы можете влиять на подчинѐнных не
только через строгий контроль договорѐнностей, но и через изменение их
отношения к разным аспектам работы. В этом случае Вы опираетесь не только на
финансовую составляющую мотивации, но и на эмоциональную, которая часто
оказывается более весомой. Что нужно знать и уметь для этого, мы разберѐм на
данном мастер-классе.
Помимо

этого,

Игорем

Рейником

совместно

с

участниками

рассмотрены следующие вопросы:


что нужно, чтобы люди захотели пойти за Вами?



куда вести своих людей?



как вдохновлять сотрудников на подвиги?



трансформационное лидерство как высший пилотаж вдохновения.

будут

Мастер-класс – это живое общение профессионалов. Все участники мероприятия
активно вовлечены в обсуждение сложных ситуаций. Интересные и горячие
дискуссии позволяют находить нестандартные способы решения и повышения
эффективности сотрудников в их дальнейшей работе.

Стоимость участия в Конференции – 5 000 рублей
По приглашению от Ассоциации
бизнес-экспертов «Феномен» – бесплатно
Записаться можно двумя способами:
 по электронной почте: dir@fenomenexpert.ru, info@fenomenexpert.ru
 по телефону: 8-953-369-56-86.

