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От редакции 

Уважаемые коллеги!

ProМенеджмент – электронный
журнал, выпускаемый
Администрацией Губернатора
Калужской области.

Журнал содержит актуальную
информацию для управленцев,
заинтересованных в развитии своей
карьеры.

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

Благодарим за интерес к изданию!

Добро пожаловать в наш
управленческий мир!
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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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Губернатора Калужской области объявляет о начале
конкурса по формированию резерва управленческих кадров Калужской
области.
Согласно решению Комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Калужской области региональный резерв
управленческих кадров формируется на следующие должности:
- министр Калужской области;
- заместитель министра - начальник управления министерства Калужской
области;
- начальник (председатель) управления (комитета, инспекции, центра,
службы) с правом юридического лица;
- глава администрации городского округа и глава администрации
муниципального района Калужской области;
- руководитель подведомственного органам исполнительной власти
Калужской области учреждения.
- заместитель главы администрации городского округа и заместитель главы
администрации муниципального района Калужской области;
- глава администрации городского поселения муниципального района
Калужской области;
- глава администрации сельского поселения муниципального района
Калужской области.

Дополнительную информацию по вопросам конкурса кандидаты могут
получить по телефону:
8 (4842) 778-474, Грудков Глеб Юрьевич,
8 (4842) 778-264, Сорокина Ирина Александровна.

Страница резерва управленческих кадров на портале органов власти 
Калужской области  
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Гусев Сергей – глава администрации
городского поселения «Город
Кременки». Член резерва
управленческих кадров Калужской
области

Сергей, почему решили участвовать в конкурсе управленцев «Стратегия 
успеха»?

Для меня конкурс- возможность проявить свои деловые и личностные качества,
оценить свои силы, познакомиться с новыми людьми, получить заряд
положительных эмоций, а также шанс попасть в резерв управленческих кадров.

Вы ушли из индивидуального предпринимательства в муниципальную службу.
Тяжело ли для вас прошел переход?

Мое решение было взвешенным и смена сферы деятельности прошла легко, они
очень похожи, в обоих случаях нужно проявлять навыки руководителя.

Какие особенности и различия есть на муниципальной службе по сравнению с
бизнесом? Что Вы привнесли из бизнеса (лайфхаки, инструменты) на
муниципальную службу?

Для меня в бизнесе результаты работы достигались проще и быстрее, так как я мог
контролировать и влиять на все этапы реализации проекта или сделки. На
муниципальной службе данный процесс более длительный. От разработки проекта
до его утверждения и реализации может пройти очень много времени.
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Считаю, что для успешного ведения бизнеса ключевым моментом является
формирование профессиональной команды, которая будет работать для достижения
результата. К лайфхакам я отношу планирование, делегирование, а также
поддержание связей с людьми, с которыми участвовал в реализации бизнес проектов
или иных проектов, что дает мне возможность оперативно найти профессионала для
помощи и консультации.

Расскажите, что удалось сделать за 7 месяцев работы в должности главы
администрации города Кременки?

Вывел на должный уровень контроль строительных и ремонтных работ. Освещение
деятельности администрации на всех этапах работы, а также отчеты о проделанной
работе по обращениям жителей в социальных сетях. Создание молодежного совета
города. Налажена эффективная работа по благоустройству. Заняли второе место во
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации
«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления и
привлечения граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах».
Провел две прямые трансляции с жителями в формате «вопрос-ответ». Награжден
благодарностью президента РФ «За вклад в организацию и проведение мероприятий,
направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации».

Поделитесь планами по развитию города

В планах дальнейшее развитие инфраструктуры города, а именно: строительство
поликлиники, ФОКа, патриотического парка, благоустройство территорий, участие в
национальных проектах, ремонт коммуникаций в сфере ЖКХ, привлечение
инвесторов.

Сергей, спасибо за ваши ответы желаем Вам успехов в вашей работе!
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Федеральный резерв управленческих кадров – формируется с 2008 года
Правительством Российской Федерации. В федеральный резерв управленческих
кадров могут войти государственные гражданские служащие и лица замещающие
государственные должности.

Федеральный резерв разделен на три уровня:
• высший
• базовый
• перспективный

Завершилось обучение в ВШГУ РАНХиГС (высшая школа государственного
управления управления) в рамках федеральной программы «Подготовка и
переподготовка резерва управленческих кадров (2010 – 2021 годы)» высшего и
базового уровня федерального резерва управленческих кадров.

От Калужской области прошли обучение Маилов Руслан Магомедович (высший
уровень резерва) и Щетинщикова Елена Александровна (базовый уровень резерва)

Руслан Магомедович высказался о прошедшем обучении

№6, 08, 2021

«Итогами 9ти месячной работы стали:

- сформированный нашей проектной командой
федеральный проект "Поддержка развития семьи"
национального проекта «Демография»

- предложения по «донастройке» реализуемых
национальных проектов

- и конечно же Диплом Академии РАНХиГС о
профессиональной переподготовке в сфере
государственного и муниципального управления»
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Елена Александровна поделилась впечатлениями от обучения.

«Команда, в которую. я попала, работала над сложным проектом с очень
интересным названием «Проектная гильотина». Идея проекта заключалась в
сокращении барьеров, которые мешают эффективной реализации национальных
проектов. В результате проект поменял название – стал называться «Проектный
прорыв» и миссию – повышение доверия общества к национальным проектам для
прорывного экономического роста. Команда проработала все этапы создания
проекта: от идеи до разработки альтернативного решения. На каждом этапе было
организовано взаимодействие с представителями высшего резерва, в виде
презентаций и консультаций. Завершилось обучение командной защитой проекта
перед экспертным сообществом.

Учебный процесс был наполнен встречами с профессионалами, содержательными
лекциями, проходил динамично и насыщенно.

Главное мое достижение – это расширение мировоззрения, ракурсов, с которых
можно посмотреть на решение ежедневных задач, желание профессионально
развиваться и приобретать новые компетенции, продолжать обучение дальше.

№6, 08, 2021



Paei «Производитель»:
• самостоятельно производит 

продукт и реализует услугу
• обладает мотивацией 

достижения 

paEI
«Предприниматель»:
• выбирает направления 

развития команды 
• проявляет смелость и 

готовность действовать 
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Для грамотно управления коллективом, предприятие, отделом необходимо обладать
соответствующими компетенциями. Для многих руководителей не так то просто понять
какой стиль менеджмента им ближе, какие у них есть сильные и слабые стороны.
Редакция журнала предлагает начать с определения индивидуальных характеристик –
самопознания. Ниже инструменты, призванные помочь Вам в этом.

Определение стиля менеджмента

В основе методики лежит PAEI – концепция, согласно которой каждый человек обладает
набором качеств (темперамент, особенность поведения и стиль работы , лидерские
способности , сильные и слабые стороны), зная которые можно определить его
индивидуальный стиль.
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pAei «Производитель»:
• методичен и организован, 

знает, что происходит в 
команде

• заботится о достоверности 
информации 

paeI «Интегратор»:
• способен объединять людей 

проясняет недоразумения
• чувствует коллег 
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DISC — это поведенческая модель,
состоящая из 4 ступеней, что
позволяет исследовать поведение
людей при определенных
обстоятельствах. DISC не
оценивает IQ человека или
эмоциональный интеллект, не
выявляет ценностей человека,
образование и опыт. Система
помогает лишь распознать
особенности поведенческого типа
человека и выявить, насколько он
подходит для работы над
конкретными задачами. Об
методике стало известно после
того как в 1928 году Уильям
Марстон издал книгу «Эмоции
нормальных людей». Доктор
Марстон в своей теории
рассматривает поведение человека
на основании двух критериев:

благоприятное или
неблагоприятное восприятие
человеком среды, в которой он
действует;

активно (быстро) или пассивно
(медленно) человек действует и
реагирует на конкретные
ситуации.

Как же понять кто есть кто в коллективе?

Самый простой способ — попросить
сотрудника пройти небольшой тест. Отметим,
что сразу стоит объяснить работнику: это не
тот случай, когда нужно ответить правильно
или неправильно, или
стараться показать «лучший результат». Здесь
важна максимальная честность и
индивидуальность.
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Определение ролей в команде

В 1960—1970-х годах Р. Белбин
совместно с Колледжем менеджмента
Хенли провёл исследование работы в
командах и на основе полученных
результатов выделил 8 ролей, наличие
которых в команде способствует
достижению наиболее высоких
результатов. Важно понимать, что
человек при вступлении в команду сам
выбирает (как правило, не вполне
осознанно) командную роль, которую он
хочет занимать и к выполнению
которой он будет стремиться.

Важно помнить, что ни один тип нельзя
определить как лучший или худший, они
просто разные. Все четыре типа
личности по тесту DISC, и их подтипы,
имеют свои сильные и слабые стороны, а
также положительные и отрицательные
моменты. Практика DISC призвана
помочь понять, как тот или иной
сотрудник склонен подходить к
повседневной работе, какие качества он
может проявить, и насколько хорошо он
сработается с другими людьми.

В рамках формирования команды
управленцев важно заблаговременно
выявлять психологические
управленческие предрасположенности
участников команды:

для минимизации дублирования
психологических, управленческих ролей
членов команды; для максимального
соответствия функциональной роли и
психологической предрасположенности
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Ботин Николай - Генеральный
директор ООО «Обнинск Сталь
Проект». Выпускник Президентской
программы подготовки
управленческих кадров. Участник
областного проекта «Время лучших.
Муниципалитеты»

Николай, добрый день! Расскажите, с чего начинался «Обнинск Сталь Проект»?

«Обнинск Сталь Проект» начинался с идеи. С Идеи о том, чтобы сделать
проектирование в области зданий и сооружений из металлоконструкций не только
профессиональным, но и эффективным, поднять его на новый качественный
уровень. Мы начали свой путь в 2011 году. В этом году будет первый юбилей – 10
лет! За это время реализовано более 1000 проектов в 10 странах – это и
сопредельные государства: Казахстан, Узбекистан, Армения, Белоруссия, Украина и
страны Европы: Дания, Швеция, Франция, и Африка с Никарагуа…

С какими сложностями столкнулся ваш бизнес во время пандемии? Как
адаптируетесь? Как реализуете свои проекты?

Сложности были – не стану отрицать. Так же болели сотрудники… Но наш бизнес не
привязан жёстко к месту. «Станок» может быть поставлен в любом месте. Так, на
время максимальной опасности все сотрудники были переведены на «домашний
режим» работы. И сейчас мы сохранили гибкость подхода, чтобы обеспечить
максимум эффективности работы при наименьших рисках. Конечно же, сейчас
больше встреч перешло в OFF-лайн формат. Меньше личного общения, зато
значительно экономится время, т.к. количество обращений за нашими услугами
выросло.
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Ваша компания стала победителями регионального этапа конкурса "Золотой
Меркурий" по результатам 2020 года в номинации "Лучшее малое предприятие
в сфере строительства". За счет чего удалось этого добиться?

Этого удалось добиться за счёт высокой трудоспособности, профессионализма и
самоотдачи всех наших сотрудников. И, естественно, за счёт наших заказчиков,
которые доверяют нам участие в сложных и амбициозных проектах.

Расскажите о вашей команде и методах управления.

В процесс работы организации вовлечено одномоментно порядка 35 человек. Это и
внутренние структуры, это и структуры на аутсорсинге. Мы считаем нашу
организацию достаточно гибкой, имеющей возможность оперативно
подстраиваться под влияние внешних факторов и задач, чтобы реагировать в
нужное время и в нужном месте. Я бы назвал управление Либеральным - лояльным
к сотрудникам, но не панибратским. Каждый на своём месте, каждый знает что
делать.

Почему решили принять участие в проекте «Время лучших. Муниципалитеты»?

Я и мои коллеги, в меру своих сил, стараемся поддерживать проекты нашей области.
«Время лучших» - это не только способ испытать себя, проявить свои навыки, узнать
что-то новое, но и познакомиться с интересными людьми… Если кратко, чтобы
жизнь была интересной, нужно участвовать в интересных событиях!
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Приз получает Павел Кокорев – коммерческий директор «Обнинск Сталь Проект»
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ТЭЦ на 250 МВт, в городе Ереван (республика Армения) построенная Обнинск Сталь
Проект»

Какие качества управленца Вы считаете главными?

Главными качествами управленца считаю осознанную возможность брать
ответственность за принимаемые решения, желание учиться, профессиональные
компетенции, эмпатию.

№6, 08, 2021
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22 июля в Калуге в здании администрации губернатора области состоялась
церемония торжественного вручения дипломов выпускникам Президентской
программы подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации 2021 года.

Дипломы выпускникам Президентской программы управленческих кадров вручили
заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора области,
председатель региональной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров для предприятий и организаций Калужской области Карина Башкатова и
ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Казак.

№6, 08, 2021
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«Вас не много, и каждый из вас уникален, - подчеркнула Карина Башкатова,
обращаясь к собравшимся – Я желаю каждому из вас ставить амбициозные цели и
достигать их, потому что от успеха каждого из вас зависит успех всей Калужской
области». Поздравляя участников программы с получением дипломов, заместитель
губернатора области выразила надежду на то, что помимо знаний и умений в ходе
обучения специалисты получили хороший опыт общения. Она пожелала им успехов в
дальнейшей работе.

№6, 08, 2021
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Обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров
проходят руководители со стажем управленческой деятельности не менее трёх лет.
Участие в проекте позволяет им пройти специальный курс переподготовки,
получить профессиональные знания, участвовать в стажировке на ведущих
российских и зарубежных предприятиях, установить контакты с коллегами, быть
включенными в специализированную федеральную информационную базу данных,
которая используется при формировании федерального и регионального кадрового
резерва.
Программа ориентирована не только на получение управленческие знаний,
соответствующих международному уровню, и на развитие управленческих
компетенций, но и на формирование лидерских качеств, которые позволят
специалистам в дальнейшем эффективно осуществлять позитивные изменения в
своей сфере деятельности. По статистике каждый четвертый выпускник программы
получает повышение в должности, каждый второй – расширение полномочий в
рамках прежней работы.

№6, 08, 2021
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«Прыгни выше головы» – М.Голсмит. – Маршалл Голдсмит, опытнейший
специалист, консультирующий крупнейших мировых бизнес-лидеров,
расскажет, как преодолеть вредные привычки, которые ошибочно
ассоциируются успехом. И это позволит буквально прыгнуть выше
головы!

«Психология личной эффективности. Как победить стресс, сохранять

концентрацию и получать удовольствие от работы» – Н. Фьоре. – Эта на
удивление проницательная книга, написанная опытным психологом,
позволит вам посмотреть на свою работу со стороны, изменить
отношение ко многим вещам, а также выработать полезные привычки,
повышающие мотивацию и снижающие уровень стресса.

«Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого

следует» – И. Адизес. – Книга о том, что «идеального руководителя»
не существует, потому что один человек просто не способен выполнять
одинаково хорошо все четыре роли, необходимые для эффективного
руководства организацией: быть и производителем результатов,
и администратором, и предпринимателем, и интегратором. Книга будет
полезная для руководителей на всех уровнях организации, желающих
совершенствовать свой стиль управления и стать настоящим успешным
лидером.
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