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От редакции 

Уважаемые коллеги!

ProМенеджмент – электронный журнал,
выпускаемый Администрацией
Губернатора Калужской области.

Журнал содержит актуальную
информацию для управленцев, которые
хотят научиться правильно мотивировать
своих подчиненных.

Мы открыты для диалога и новых
предложений, которые можно
направлять на e-mail
grudkov_gu@adm.kaluga.ru.

Благодарим за интерес к изданию!
Берегите себя!
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ProМенеджмент – корпоративный
журнал резерва управленческих кадров
Калужской области. Журнал
распространяется бесплатно.

По вопросам сотрудничества:
8(484)778 - 474 
grudkov_gu@adm.kaluga.ru
https://upravlentsy.admoblkaluga.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/rezervkadrov/
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Антонов Алексей Викторович, ранее
исполняющий обязанности директора ГАПОУ КО
"Калужский базовый медицинский колледж",
назначен директором ГАПОУ КО "Калужский
базовый медицинский колледж".

Поздравляем!

Интервью с Алексеем Викторовичем можно
прочитать пройдя по ссылке
https://pre.admoblkaluga.ru/upload/administration/
rezerv/npa/Pro%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B
5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
1%82%E2%84%964.pdf

Осинцев Михаил Максимович, ранее замещавший
должность заместителя директора ГКУ КО "Центр
занятости населения г. Калуга", назначен
директором ГКУ КО "Центр занятости
населения г. Обнинск".

Поздравляем!

https://pre.admoblkaluga.ru/upload/administration/rezerv/npa/Pro%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%E2%84%964.pdf
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В прошлом номере мы разобрали
различия между ориентацией на
результат и ориентацией на процесс.
Теперь мы хотели бы обсудить
проблему мотивации
«незарабатывающих» подразделений
или сотрудников некоммерческих
организаций, в том числе
госслужащих. Перед амбициозным
руководителем всегда стоит вопрос:
«Как добиться выдающегося вклада в
работу от сотрудников, у которых нет
четких KPI или OKR?» При этом нужно
понимать, что многие из сотрудников
обладают большим опытом работы и
считают, что достигли мастерства в
своей деятельности.

Многие руководители для
достижения результатов
сотрудником идут 2 путями:

стимуляция – награждают за
желаемые действия и наказывают за
нежелательные;

манипуляция – заставляют
поступать человека так, как нужно им,
без внутреннего согласия человека.

И лишь некоторые прибегают к
такому методу как мотивация.

Мотивация – это когда:
Сотрудник делает что-то потому, что
он сам этого хочет;

Деятельность согласуется с его
системой ценности;

Сам процесс и достижение результата
это уже значительная награда;

Сотрудник нацелен на долгосрочный
результат.

Мотивированный сотрудник
привержен своему делу, компании.
Стремится добиться лучших
результатов. Готов добровольно
вкладываться, имеет долгосрочные
планы, инициативен, настойчив,
ответственен и, что главное,
работает без дополнительной
стимуляции.

Основная цель мотивации заключается
в том, чтобы сотрудник превосходно
исполнял свои обязанности. Для
просто хорошей работы достаточно
правильного отбора и небольшой
стимуляции.

Руководителю нужно определиться,
что нужно компании от каждой
конкретной должности, ведь далеко не
на всех позициях нужны именно
выдающиеся результаты – порой
достаточно стабильности. На разные
должности лучше подойдут
сотрудники с разными видами
мотивации. Поэтому важно определить
ради чего готов выкладываться
сотрудник.
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Механизм мотивации состоит из 6
основных элементов:

• Подбор сотрудников.
• Согласование цели.
• Ориентация на результат.
• Самостоятельность.
• Конструктивная обратная связь.
• Отсутствие демотивации.

Давайте каждый этап разберем
отдельно

Подбор сотрудников.
Для грамотного подбора нужен портрет
(профиль) должности. После профиля
должности составляются подходящие
типы внутренней мотивации
сотрудников. Далее идет проверка
соответствия типа мотивации
кандидата с подходящими типами
мотивации должности. Стоит отметить,
что профессиональные навыки и опыт
имеют меньший приоритет при
подборе, ведь квалификацию повысить
достаточно просто, а изменить
мотивацию кране сложно. Задача
руководителя по персоналу подобрать к
должности сотрудника с подходящей
мотивацией. Где-то будет нужен
ориентир на процесс, где-то ориентация
на результат.

Согласование цели.
Для поддержания мотивации
необходимо ставить цели!

Цель – это когда понятен результат, но
не понятен механизм его достижения.
Цели проходят следующие стадии:
возникновение цели – возбуждение –
получение поддержки –
сформированная конечная цель.

Управлять целями нужно:

ежеквартально в рамках отчетов, на
которых цели группируются,
конкретизируются;
ежегодно – в рамках подготовки к
годовому отчету. На ежегодном отчете
выбираются основные направления
развития на основе предложенных
идей. Это идеи из цикла, что мы можем
сделать, чтобы стать самой лучшей
компанией.

Идеально, когда цели рождаются на
рабочих совещаниях.

Стремление к мастерству.

Как мотивировать сотрудников к
профессиональному мастерству?

Как минимум, регулярно обсуждать с
сотрудниками их профессиональное
развитие. Начинающим сотрудникам
составить план вхождения в должность,
с опытными обсудить идеи по
личностному и профессиональному
развитию. Развивающие беседы
желательно проводить каждое
полугодие, но не реже 1 раза в год.
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Самостоятельность.

Позвольте сотрудникам ошибиться,
ведь каждая ошибка это тренинг.
Поддержите в случае претензий к их
работе – не выгораживайте, а помогите
справиться. Делегируйте и доверяйте,
даже если трудно, даже если боитесь.
Привлекайте к участию в подборе новых
специалистов (приглашайте на
финальные туры собеседований). Дайте
шанс «победить» Вас. Ученик должен
быть лучше своего учителя. Признайте,
что его идея лучше (конечно, если это
действительно так).

Конструктивная обратная связь.

Обратная связь может быть
оперативной – оперативная оценка по
каждой важной выполненной задаче
(можно выработать систему оценок).

Может быть квартальной. В данном
случае сотрудник подготавливает отчёт
сам. Это основа квартальной обратной
связи для руководителя.

Структура отчета может быть
следующая:

• Какие цели ставились конкретно
перед вами, прогресс их достижения,
результаты.

• Что было сделано для повышения
эффективности как вашей работы, так и
других сотрудников компании.

• Что было сделано вами для
повышения качества как вашей работы,
так и других сотрудников компании.

• Что нового (полезного) вы привнесли
в работу компании.

• Чему удалось научиться за этот
период.

• Какими достижениями особенно
гордитесь.

• Чтобы вы хотели улучшить в своей
деятельности, что вам в этом может
помочь.

• Ваши цели на следующий квартал.

Давая обратную связь руководителю
следует помнить три критерия, по
которым необходимо обязательно ее
дать:

• Качество работы. Анализ
выполненных заданий.
Благодарности/претензии.
• Достижение целей – по отчету
сотрудника – нет целей - нет оценки.
• Инициативность – здесь
руководствуетесь личными
наблюдениями.
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Про правила обратной связи мы писали
в «ProМенеджмент№9», напомним
основные принципы.

• Начните с позитивного – если
позитивного сказать не можете, то
почему сотрудник еще работает.
• Давайте характеристику конкретным
действиям/ бездействиям (опирайтесь
на конкретные факты).
• Опишите свои чувства по отношению к
результатам.
• Опишите, каких изменений в
дальнейшем вы ожидаете.

Следует не забывать про систему
бонусов. Бонусы могут быть нескольких
видов: разовые – которые начисляются
здесь и сейчас за выполнение особо
важного задания; квартальные на
основании квартального отчета и
годовые, по результатам работы за год.

Демотивация.

Что демотивирует сотрудника?
Несправедливость, обман, не признание
собственных заслуг, незаслуженное
поощрение других, отсутствие
самостоятельности, не удовлетворение
базовых потребностей. По прошествии
2-3 лет мотиваторы ослабевают или
изменяются.

Если есть сильная демотивация,
никакая мотивация не поможет.

Какие выводы можно сделать в
заключении.

Определитесь, зачем вам нужны
мотивированные сотрудники и на что
вы готовы пойти ради этого.

Помните: мотивация начинается до
собеседования.

Составьте профиль должности.

Сотрудников не демотивируйте,
поддерживайте при возникновении
проблем.

Вдохновляйте на развитие
профессионального мастерства.

Грамотно управляйте целями и давайте
конструктивную обратную связь.

Удачной мотивации!
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Завершился финал конкурса «Лидеры
России». Сразу три представителя
резерва управленческих кадров в числе
финалистов. Поздравляем, желаем не
останавливаться на достигнутом и
постоянно повышать свой
профессиональный уровень!

Осинцев Михаил – Директор
государственного казенного
учреждения Калужской области
"Центр занятости населения г.
Обнинск". Победил в треке
«Государственное управление».

Представит Калужскую область в
суперфинале конкурса!

В 2018 году победитель калужского
регионального конкурса управленцев
«Стратегия успеха».

Победитель конкурса Время лучших.
Здравоохранение» в (2020)
Победитель конкурса «Время лучших.
Муниципалитеты» в (2021)
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Степанов Алексей – заместитель главы
администрации по вопросам ЖКХ
Боровского района.

Финалист трека «Государственное
управление».

Шатова Софья – заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе средней образовательной
школы № 1 им. С.Т. Шацкого
г. Обнинска

Финалист трека «Государственное
управление».

Победитель конкурса «Время лучших.
Муниципалитеты» в (2021)
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Одним из направлений деятельности
Центра является Президентская
программа. По каким программам
проходит обучение в Ставропольском
крае?

Подготовка управленцев в
Ставропольском крае осуществляется по
программе «Экономика и управление» и
предусматривает обучение по одному из
направлений: маркетинг, менеджмент,
финансы с ориентацией на развитие
компетенций менеджера.

Специалисты завершили обучение по
Президентской программе, получили
дипломы. Как Ресурсный центр
работает с выпускниками программы,
как используете потенциал
выпускников?

Ставропольский региональный
ресурсный центр постоянно работает с
выпускниками Президентской
Программы. Это ежегодные
постпрограммные мероприятия (не
менее 10 мероприятий).

Среди которых повышение
квалификации, семинары, тренинги,
мастер-классы, конференции. Темы всех
мероприятий в обязательном порядке
согласовываем с выпускниками и
выбираем наиболее актуальные.

Кроме того, мы вместе встречаем
рассвет на горе «Недреманная» и
совершаем восхождение на гору
«Бештау». Часто встречаемся в
неформальной обстановке, где
обсуждаем, делимся приятными
событиями в жизни и в бизнесе.

Мы поговорили с Директором
Ставропольского регионального ресурсного
центра - Ефремовой Ниной Алексеевной и
задали интересующие нас вопросы, чтобы
узнать опыт коллег в работе по подготовке
управленческих кадров для региона.
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Расскажите об ассоциации
выпускников Президентской
программы «Ставропольский союз
менеджеров», в чем заключается ее
деятельность?

Ассоциация выпускников
Президентской программы
«Ставропольский Союз Менеджеров»
создана в 2001 году. За 21 год
существования численность членов
ассоциации возросла более чем в 3 раза
и сегодня насчитывает около 400
человек, что составляет более 32
процентов от общего числа
выпускников Президентской
Программы.
За период деятельности Ассоциации
сменилось 10 Президентов, что
предусмотрено Уставом. Большинство
из Президентов оставили очень
хороший след, так как положили начало
проектам, которые реализуются до
настоящего времени.

Саматов Дмитрий – организация
шефства над Детским домом № 9.

Корякин Виктор – акция «Поезд
Памяти», закладка Аллеи Славы в ст.
Новомарьевская. Проект «Общество
менторов СКФО».

Сасина Светлана – создание
Конcорциума «Северный Кавказ»

Малахова Оксана – Проведение
масштабной международной
Конференции «Бренд Северного
Кавказа: от продукта до территории»,
шефство над детским онкологическим
отделением краевой больницы.

Ясинский Сергей – получение первого
Президентского Гранта 2018 году
«Аутсорсинг государственных и
муниципальных услуг», который в том
же году и реализован.

Зайцева Ирина – получение второго
Президентского Гранта в 2020 году
«Ориентир. Создаем будущее вместе».
Завершена реализация гранта в 2021
году. Начала реализовывать медиа-
проект «Знакомьтесь – «Президент».

Все проекты ставропольские
управленцы продолжают активно
продолжают реализовывать.
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Какие проекты, на ваш взгляд, могут
быть у наших регионов для
сотрудничества и обмена опытом в
части развития кадрового
потенциала?

Особую значимость в регионе имеют
проекты следующих выпускников:

Мильтюсов Владимир, выпускник
Президентской программы 2012 года –
проект «Безотходная технология
переработки молока». Безотходная
технология переработки молока без
удаления сыворотки увеличивает
производство молочных продуктов за
счёт рационального использования
сырья и снижает затраты, связанные с
утилизацией отходов и охраной
окружающей среды. При использовании
этой технологии переработки молока
количество выпускаемой продукции
возрастает на 15 – 17 %, удельная
себестоимость не меняется.
Объём товарной продукции
увеличивается на 30 – 35 %.

Олиференко Алексей, выпускник
Президентской Программы 2012 года,
проект «Умное сельское хозяйство».
Целевая аудитория для реализации
проекта: крупные
сельхозтоваропроизводители;
агропромышленные комплексы и КФХ.

Великородняя Наталья, выпускница
Президентской программы
2012 года, проекты «Умный транспорт»
и «Умная остановка». Благодаря проекту
«Умный транспорт», каждый житель
города Ставрополя может с экрана
мобильного отслеживать передвижение
общественного транспорта, проект
«Умная остановка» информирует людей,
находящихся на остановке о времени
прибытия общественного транспорта на
остановку.
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Сергей, расскажите свою историю.
Почему Вы из банка решили уйти в
производство?

Мой карьерный путь действительно
может показаться не тривиальным. До
2018 года я работал в Санкт-Петербурге в
нескольких крупных банках, курируя
работу с клиентами крупного бизнеса.
Это позволило заглянуть внутрь
различных направлений бизнеса с точки
зрения финансовой привлекательности,
внутренних технологий и моделей
менеджмента, узнавать слабые и сильные
стороны, научиться оценивать риски
различных подходов и решений.

Неожиданно я получил предложение от
одного из клиентов банка войти в
команду топ-менеджмента завода в
качестве финансового директора.
Безусловно, это был определенный вызов
самому себе, выход из зоны комфорта в
сферу, далекую от банковской,
выверенной, работающей по
инструкциям.

С другой стороны именно эта
«зарегулированность» отсутствие
гибкости и подтолкнули меня к
переходу в реальный сектор экономики.

Придя на завод, я первое время
сфокусировал усилия на финансовой
деятельности предприятия и процессах,
напрямую связанных с функциями
финансовой службы. А также уделил
внимание процедурам сбора и анализа
информации, необходимой для
принятия управленческих решений.
Затем я последовательно прошел путь
исполнительного директора и в
настоящее время занимаю пост
генерального директора завода.

Как сейчас обстоят дела у завода?

Завод очень сильно изменился за время
моей работы, это отмечают и сами
работники, и партнеры. За это время
мной была создана команда
специалистов, каждый член которой
осознает значимость достижения общей
цели.

Белов Сергей – генеральный директор ООО
«Ферзиковский завод «Зенча Тэн».
Обучается по Президентской программе
подготовки управленческих кадров.
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Под моим руководством были выстроены
процессы управления и взаимодействия
подразделений, разработана и поэтапно
внедряется система учета рабочего
времени, эффективности линейного
персонала и контроля затрат. Также была
выстроена система контроля качества
выпускаемой продукции и модернизации
технологического цикла на основании
пожеланий покупателей, внедрена
система мотивации персонала, частично
обновлена база оборудования.

Это позволило предприятию:
• увеличить клиентскую базу
и повысить лояльность покупателей;
• заключить долгосрочные
контракты, в т.ч. с ВПК в рамках
импортозамещения;
• существенно увеличить
маржинальность продаж;
• выйти на уровень
безубыточности;
• подготовить проекты по
реинвестированию прибыли;
• двукратно увеличить размер
средней оплаты труда;
• поучаствовать в ряде
социально значимых проектов.

Внедрены ли технологии бережливого
производства на заводе? Следите за
трендами в производстве?

Принимая во внимание специфику
производственных площадей завода,
создававшихся в несколько этапов в

течение 40 лет, единовременное
внедрение технологий бережливого
производства требует чрезвычайно
больших затрат и остановки
производства на долгое время.
Командой завода была разработана
стратегия поэтапного внедрения
данных технологий. Она
предусматривает модернизацию за счет
получаемой прибыли и не требует даже
временной остановки производства. За
время моей работы были осуществлены
мероприятия по оптимизации
внутрицеховой логистики, которые
позволили двукратно сократить путь
продукции от заготовки до отгрузки
готовых ТЭНов.

В настоящее время технология
бережливого производства внедрена и
апробируются на нескольких
производственных участках. Эти
мероприятия уже позволили сократить
суммарную стоимость полуфабрикатов
на 30%. Совместно с нашими
партнерами завод следует тренду
устойчивого развития и прикладывает
усилия по приведению продукции и
технологии производства к ESG-
принципам.

Взаимодействуете с агентством
развития бизнеса Калужской
области?

Да, взаимодействуем и следим за
новостями.
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Участвовали в программе «Экспортный
форсаж», планируем участвовать в
выставках и мероприятиях. В текущей
непростой ситуации особенно приятно
чувствовать вовлеченность агентства в
проблемы бизнеса и иметь такой
оперативный канал связи для поиска
совместных решений и возможностей.

Какие планы по развитию завода?

В рамках развития импортозамещения я
вижу в заводе большой потенциал для
развития. В краткосрочной перспективе
планируется реновация
производственных мощностей с целью
повышения конкурентоспособности
завода, увеличения объемов выпуска
продукции и роста производительности.
Эти мероприятия, в свою очередь,
позволят существенно повысить
привлекательность завода и как
работодателя, и как производственного
актива.
В долгосрочной перспективе планируется
диверсификация типов нагревательных
элементов и рынков, на которых мы
представлены, как географически, так и
по отраслевому признаку.
В текущих условиях перед нами я вижу
еще больше возможностей.
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«Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников» – Сьюзен
Фаулер – Эта книга рассказывает об абсолютно новом подходе к мотивации. Автор
более 10 лет исследовал психологию и закономерности мотивации людей в разных
странах, в том числе в России.

Здесь есть ответы на главные вопросы: почему мотивировать деньгами – не лучшая
идея? Почему лидер не может никого мотивировать? Как мотивация связана с
осознанностью и как ей можно научиться? Откуда мы берем энергию на работе? И
главное: где заканчивается навязанная обязанность и начинается личная
ответственность?

«Драйв. Что на самом деле нас мотивирует» – Дэниел Пинк – Работник компании,
столкнувшийся с проблемой, принуждается мыслить логически, не должен поступать
эмоционально. Авторы считают, что нужно найти причинно-следственные связи
между событиями и результатами. Из книги вы узнаете о базовых принципах
достижения своей цели.

Мотивация на 100%: а где же у него кнопка? – Светлана Иванова – Книга основана
на опыте 5000 менеджеров, которые используют научный подход к изменению
поведения, который называется «кинетика». Благодаря описанным методикам вы
сможете повысить производительность в собственной компании.

50 советов по нематериальной мотивации – Светлана Иванова – В своей новой
книге Светлана Иванова сформулировала наиболее важные советы HR-менеджеру по
методам нематериальной мотивации персонала. Широко известные и совершенно
нестандартные, требующие минимальных вложений и не требующие их вовсе - вы
сможете выбрать подходящие именно для вашей компании.
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