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Настоящая

этой, казалось бы, непреодо

бы поставленные цели достига

ответственность бывает

лимой проблемы иначе, чем

лись наиболее быстро и качест

только личной.

прежде, и выйти за рамки

венно. Мы передаем ответствен

Человек краснеет один.

привычного. Делегирование

ность не только за выполнение

– нам в помощь.

задачи, но и за то, что это будет
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сделано согласно нашим прави

В нашем динамичном мире

×òî òàêîå äåëåãèðîâàíèå?

руководители

различных

Делегирование – это своего рода

В жизни и на работе мы посто

уровней все чаще сталкива

организация работы, при кото

янно делегируем, то есть переда

ются с проблемой хроничес

рой руководитель распределяет

ем те или иные поручения, так да

кой нехватки времени и же

среди подчиненных различные

вайте делать это наиболее пра

ланием иметь 27 часов в сут

задания. Проще говоря, делегиро

вильным образом.

ках. Это происходит потому,

вание – это передача сотруднику

что им приходится самостоя

задачи или действия, которое он

Êàêèå ïðåèìóùåñòâà

тельно решать большинство

должен выполнить в рамках сво

Делегирование может иметь крат

рабочих задач как в организа

их полномочий, передача какого

косрочный и долгосрочный ха

ции, так и за ее пределами.

то задания или комплекса задач

рактер. Например, мы можем сок

Но! Есть действительно ре

от одного человека к другому, при

ратить рабочую нагрузку и коли

зультативный способ расста

этом с его согласия выполнить и

чество стрессов, связанных с ней,

вить все на свои места, изба

достичь результата. Это одно из

если передавать какиелибо зада

виться от привычных мыс

важных качеств эффективно ра

ния людям, которые достаточно

лей: «Если не я, то кто?» и «Хо

ботающего менеджера. Делегато

квалифицированны, чтобы вы

чешь сделать все хорошо –

ры (те, кто делегируют) способны

полнить их. Это увеличит количе

сделай сам». Давайте попробу

организовать рабочий процесс и

ство времени, которое мы можем

ем посмотреть на решение

распланировать задания так, что

потратить на проекты, понастоя
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щему требующие нашего непос

делить с кемто еще. Это могут

зарплату, и он ощутит реальные

редственного участия, задачи ор

быть анализ бюджета, организа

результаты своего труда.

ганизационного уровня, напри

ция или управление. Некоторые

мер, планирование и создание

задачи могут быть выполнены

• Вам не хватает знаний и опы

корпоративной политики. Вот

после обучения. Это даст воз

та для выполнения квалифици

ряд преимуществ, получаемых

можность для развития новых на

рованной задачи.

различными участниками этого

выков и увеличит число людей,

Это обычная, рабочая ситуа

процесса.

которые способны справляться

ция. Вы не можете знать все, при

Для нас это повышение уров

со сложными заданиями. В ином

чем даже то, что вы обычно делае

ня коммуникации и доверия меж

случае вы можете поделить меру

те, вы умеете неодинаково хоро

ду нами и нашим персоналом. По

ответственности.

Например,

шо. Не бойтесь признать факт, что

могает достижению целей, если

вместо того, чтобы самому цели

с определенными вашими обя

это требует работы в группе или в

ком писать отчет, можно опреде

занностями подчиненные спра

команде.

лить ключевые вопросы с одним

вятся ничуть не хуже, а то и лучше

Для нашего персонала это

из сотрудников и после восполь

вас. Это нормально, и в этом нет

развитие новых и существую

зоваться его вариантом различ

ничего постыдного. Так что смело

щих навыков. Усиливает ощуще

ных частей отчета. Не все зада

передавайте подчиненному часть

ние сплоченности команды или

ния могут быть делегированы. Вы

работы, которую он выполнит

группы в совместном достиже

всегда должны быть ответствен

лучше. Вместе с полномочиями.

нии цели.

ны за:

И не нужно ревновать – мы ведь

• контроль и наблюдение за ра

уже признали, что наш сотрудник с

Для нашей организации это
сокращение затрат различных ре
сурсов, так как мы правильно

ботой сотрудников;

распределяем задания. Повышает
эффективность благодаря эко

этим делом разберется лучше нас.

• ключевые или сложные перего
воры с клиентами;
• работу, требующую различных

номному расходу средств.

навыков, которыми обладаете

Многие руководители, органи

только вы.

• Выполняемые задания могут
способствовать

профессио

нальному росту сотрудника.
Вы делегируете задания тому,

заторы и просто менеджеры не

Польза от грамотной переда

кто, по вашему мнению, в результа

хотят заниматься делегировани

чи полномочий, кажется, оче

те выполнения повысит свою ква

ем, боясь потерять контроль над

видна. Давайте разберемся, как и

лификацию. В общем, под видом

проектом и персоналом или усту

когда стоит передавать задания.

рабочего задания сотрудник полу

пить право на ответственность.

Например:

чает чтото вроде производствен

И им кажется, что они сами зада

ной практики. Самое лучшее реше

ния выполняют более эффектив

• Когда работу может выпол

ние для того случая, когда вы хоти

но. Давайте задумаемся, а что если

нить сотрудник с меньшей, не

те воспитать помощника из среды

эти страхи не оправданы? Что ес

жели у вас, оплатой труда.

коллектива с возможной перспек

ли это влияние стереотипов?

Выполняя вашу работу за свою

тивой назначения его своим замес

И вот мы решились! Давайте

зарплату, сотрудник экономит

тителем либо руководителем ново

посмотрим, с чего мы можем на

фирме деньги. А если он делает

го отдела фирмы. Именно в этом

чать.

это достаточно грамотно, то раз

случае идеально будет для начала

меры экономической выгоды мо

делегировать ему ряд полномочий

гут превышать разницу в зарпла

по управлению этим отделом, пос

те, и намного. Компания получает

тепенно расширяя их до полного

Есть работа, которую можно пе

больше прибыли, из которой

объема. И в итоге мы получаем гра

редать другим. И есть такие зада

можно и даже нужно выделить бо

мотного и опытного менеджера,

ния, которые вы всегда исполня

нус для поощрения сотрудника,

который вырос под вашим чутким

ли сами и которые вам доставля

чтобы он и дальше работал так же

руководством и знает весь процесс

ют удовольствие, вы их не хотите

качественно. Или поднять ему

изнутри.

×òî è êîãäà íóæíî
äåëåãèðîâàòü
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Ïðàâèëüíûé âûáîð
ñîòðóäíèêà
äëÿ äåëåãèðîâàíèÿ
Вопервых,

следует

ное предложение, объясняющее,

• определите уровень полномо

что вам необходимо. Не забывай

чий, который вы будете делеги

те, что вам нужно контролиро

ровать.

вать работу, которую будут выпол
оценить

нять эти люди.

×òî ñëåäóåò îñòàâèòü ñåáå?

слабые и сильные стороны как

Назначьте личную встречу с

Среди большого количества задач

свои, так и персонала. Четко оп

человеком, которому вы собирае

и служебных обязанностей, кото

ределите, что может и что не

тесь передать задание.

рые можно и нужно передать под

может сделать тот или иной

Сотрудничество – это важный

чиненным, существует несколько

сотрудник. Не надо думать, что

момент в делегировании. Поэто

таких, делегирование которых

навыки можно адаптировать к

му вы должны встретиться лично.

может навредить. Зачастую это те

Хорошо подготовьтесь к дис

обязанности, которые хочется пе

по

куссии и краткому изложению

редать больше всего. Вот как раз

продажам по телефону может

ключевых вопросов. Вы можете

этого делать и не стоит. Давайте

потерпеть поражение в прямых

сделать это самостоятельно или

рассмотрим некоторые из них.

переговорах. Не бойтесь ис

попросить об этом одного из сот

пользовать навыки нескольких

рудников:

Генеральное планирование.

человек. Например, ктото мо

• четко объясните задачи, проект

Вне зависимости от того, руково

любой ситуации. Например, за
мечательный

специалист

жет написать текст для новой

дите вы подразделением или це

или функцию;

брошюры, а затем передать его

• определите цель задания и то,

лой компанией, составление пла

другому сотруднику для обра

как это вписывается в общую

на может происходить коллеги

картину;

ально, а вот его утверждение –

ботки графики и окончательно
го выполнения. Поручайте под

• определите

чиненным задачи, выполнение

сотрудника;

которых может проверить их

• определите,

ответственность

по этому плану никто, кроме вас
кто

еще

будет

навыки и открыть в них новые

участвовать в выполнении зада

способности.

чи, и распишите их роли;

Вовторых, если необходимо,

• определите реальные сроки вы

ищите ресурсы вне вашей компа

только авторитарно. Ведь в целом

полнения задачи;

лично, отвечать не должен.
Подбор команды исполните
лей и оценка членов коман
ды. Кадровые вопросы – преро

нии. Возможно, среди вашего

• предоставьте информацию, в

гатива руководителя. В этой об

персонала нет людей с подходя

которой может возникнуть не

ласти подчиненные могут иметь

обходимость;

лишь право совещательного го

щими навыками или вы исчерпа

лоса. Ведь прием на работу и

ли свои возможности. Ищите вне

• оговорите стандарты выполне

своей компании, среди коллег в

ния, рамки успеха и уровень от

увольнение

других отделах, предложите ока

ветственности;

твлять только руководитель под

должен

осущес

• объясните сотруднику, что выпол

разделения, наделенный таким

нение задания должно соответ

правом по КЗоТу. И это, отметим,

зоваться помощью консультантов

ствовать установленным нормам;

правильно.

или временных сотрудников, ес

• определите ресурсы, которыми

зать ответную услугу.
Иногда приходится восполь

ли вы:

можно воспользоваться;

• выполняете особое задание;
• нуждаетесь

в

• если необходимо, подберите

независимой

оценке;

дополнительный персонал;

Оценка членов команды про
изводится исходя из сочетания
потенциальных

возможностей

исполнителя и пределов его сти

• узнайте у сотрудника, какая по

мулирования к выполнению деле

мощь ему может понадобиться

гируемых функций. Мы предлага

при выполнении задачи;

ем вашему вниманию простой

• экономите время и деньги для
другого задания.
Перед тем как нанять внешне

• если сотруднику необходимо

способ оценки по двум основным

го консультанта, соберите отзывы

развить новые навыки, согла

критериям: потенциал и мотива

о его работе и составьте письмен

суйте план тренинга;

ция сотрудника (см. рисунок).
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Слабый потенциал работника

Сильный потенциал работника

Слабый потенциал работника

Сильный потенциал работника

Слабая мотивация работника

Подобные сотрудники
наверняка завалят порученное
им дело. Положительная
сторона: дешевая работа

Слабая мотивация работника

Этот сотрудник может выполнить
работу качественно, но хочет ли?
При работе с ним следует дополнять
«столбики» мотивации. Тогда есть
гарантия качественного исполнения

Сильная мотивация работника

Для успешного выполнения
задания такому сотруднику
нужны советы и консультации
по предмету задачи. Более
детальные инструкции как до
начала работы, так и в процессе
выполнения

Сильная мотивация работника

Идеальные сотрудники!
Выполнят все качественно
и в срок. Более того, не воруют
ваше время на вопросы
и поддержку
Оценка сотрудников

Контроль за работой коман

прекратить бездельничать, а кому

Есть такое понятие, как об

ды. Кто, как не вы, сможете лично,

то «стирка» по полной программе

ратное делегирование. Это про

в полной мере оценить рабочий

может не помочь. В таких случаях

исходит в том случае, если сот

процесс и его результаты? Естест

нужно наказывать рублем, как гово

рудник, которому вы поручили

венно, если главная ответствен

рится. И с поощрениями дела обс

задание, не справляется и возв

ность ложится на вас, то вам и

тоят точно так же. Запомните: при

ращает его вам или ждет, что вы

контролировать. А вот какие ме

любом варианте раздача кнутов и

справитесь с проблемой или

тоды для этого вы выберете, это

пряников – это только ваше дело.

примете решение. Однако удер

ваше личное дело. Небольшая за

житесь от искушения взяться за

в деле контроля. Иначе вы с удив

Êîãäà äåëåãèðîâàíèå
ïðîâîäèòñÿ íåïðàâèëüíî

лением обнаружите, что высво

Начнем преодолевать наши пре

можность

божденное благодаря делегиро

пятствия.

сотрудника, если вы:

метка: не стоит перегибать палку

это дело – делегировать самому
себе. У вас есть хорошая воз
завоевать

доверие

ванию время уходит на то, чтобы
отслеживать исполнение переда
• Ящик электронной почты всегда переполнен.

ваемых обязанностей.

• Вы остаетесь после работы, чтобы выполнить задачи, с кото
рыми, как вам кажется, способны справиться только вы.

Система стимулирования чле
нов команды. Иными словами,

• Вас часто отвлекают просьбами объяснить те или иные вопросы.

предусмотрите заранее набор кну

• Вы предугадываете итог работы сотрудников и переделываете
за ними не удовлетворяющий вас результат.

тов и пряников, которые вы будете
раздавать в процессе работы по ме

• Вы часто вмешиваетесь в задания, которые делегировали.

ре необходимости. Скажем, стоит

• Низкий боевой дух коллектива и большая текучка кадров.

учесть личностные особенности

• Ваш персонал не хочет брать на себя ответственность за за
дания, которые вы распределяете, то есть делегируете.

каждого подчиненного. Комуто и
строгого взгляда хватит, чтобы
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Низкие навыки руководства

Высокие навыки руководства

Не принимает во внимание того, что лежит в основе
поведения подчиненных

Обязательно учитывает психологические основы поведения
подчиненных

Избегает действий, связанных с наказанием

Если требуется, наказывает и наводит дисциплину

Следует устаревшему стилю руководства

Приспосабливает навыки руководства к современным
правилам в обществе

Не имеет представления о правилах и механизмах
исполнения руководящей роли

Понимает, что и как воздействует на выполнение им
руководящей роли

Думает, что нормальные отношения с подчиненными
излишни

Развивает положительные отношения с подчиненными

Не стремится к ясности

Ставит четко задачи

Оставляет работу подчиненных на самотек

Постоянно анализирует и корректирует работу подчиненных

Терпит посредственность

Поощряет наилучшие примеры

Недостаточно системно подходит к анализу работы

Системно подходит к анализу работы

Со страхом и мало делегирует полномочия

Уверенно, квалифицированно передает полномочия

Пренебрегает возможностью положительно отметить
работу сотрудников

При любой возможности отмечает даже самые
незначительные успехи сотрудников

Зачастую не справляется с трудными кадрами

Устанавливает приемлемые отношения с трудными
сотрудниками

Не защищает свою команду

Защищает свою команду, если возникает угроза

Терпит плохой вклад в работу

Ищет способы максимизации вклада в работу сотрудников

Не способен установить, понять и донести до
подчиненных критерий успеха

Устанавливает, понимает и четко доносит критерии успеха до
подчиненных

• выразите позитивное отноше

достигает результата. Не переделы

ние к тому, что уже многое сде

вайте задание, которое было деле

лано;

гировано, если его выполнение не

• Сравните достигнутые резуль

соответствует вашим ожиданиям.

таты с ранее поставленными

• поможете разобраться в ситуа
ции и ее сегментах;
• дадите понять сотруднику, что у
него много сил, чтобы прини

Укажите подчиненным, что и поче
му вас не устраивает, попросите пе
реработать задание.

мать решения;
• поддержите его в принятии ре
шения;
• поможете в обучении для освое
ния новых навыков.
Если ваш сотрудник испытыва
ет трудности в процессе выполне
ния задания, не наказывайте его и

Если вам понятно, что задача

• Признайте его успехи, похвали
те за выполненную работу.

стандартами.
• Избегайте критики и обвине
ний, обсудите, какие поправки
будут необходимы в будущем.

всетаки не по плечу этому челове

Обсудите план последующих

ку и при этом невмешательство

действий для дальнейшего профес

чревато серьезными рисками, пе

сионального роста сотрудника.

репоручите задание более опытно

Подчиненный должен чувство

му сотруднику. В любом случае вы

вать, что его работа получила

не должны браться за дело сами.

признание не только ваше, но и
клиентов. Вот небольшая таблица,

проблем, обсудите с ним ситуацию,

Ïîñëå âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ
âñåãäà ïîäâîäèòå èòîãè

активно побуждайте его находить

Проведите оценку вместе с под

качества ответственного лица

собственные варианты их преодо

чиненным:

или руководителя, которые ска

ления, поддержите намеченные им

• Поинтересуйтесь, как и что ему

зываются на делегировании пол

не отворачивайтесь от него и его

дал процесс делегирования.

шаги. Пусть он ощущает то, как сам
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Âñå ïîëó÷èòñÿ, åñëè…

емым конечным результатам ру

да следует приступить к испол

Сразу после принятия решения о

ководителю нужно определить

нению, как выполнить, какие

выборе сотрудников и передаче

условия, в которых должно вы

ресурсы подключить. Хочется

полномочий начинается процесс

полняться задание. Ведь любая

отметить, что все эти пункты

делегирования с одновременным

компания обладает правилами,

позволят расширить сферу вли

наделением правами. Руководите

процедурами и количеством ре

яния работников.

ли должны четко установить ре

сурсов. Всегда существуют оп

зультаты, которых они ждут от

ределенные пределы, ограничи

3. Нужно создать наиболее

подчиненных, наделяемых пол

вающие возможности исполни

полные условия для сотруд

номочиями, и ясно определить

теля. Вот это нужно объяснить

ника и не только дать воз

условия и правила, в рамках кото

при

можность получать всю не

рых должна выполняться задача.

мочий.

Мы с вами сделаем этот процесс

делегировании

полно

обходимую ему информа

Также руководитель должен

цию о задании, но и позво

если

установить конкретные сроки и

лить ему свободно высказы

примем во внимание следующие

строгий график отчетности. Как

вать свои соображения каса

нюансы:

и когда должна быть выполнена

тельно самой работы. Ожида

задача, кто отвечает за результа

ние подчиненными ответов на

1. Руководители должны яс

ты и принимает отчеты? Ника

вопросы

но установить результаты,

кие другие ошибки при переда

чрезмерной зависимости. Одна

которых они ждут от подчи

че полномочий не могут при

ко доступность руководителя, с

ненного, наделяемого пол

нести больших неприятностей,

которым в любое время можно

номочиями. Четкое представ

чем неверное понимание этих

обменяться мнениями и про

ление о том, чего нужно дос

рамок. По меньшей мере, есть

консультироваться, способству

тичь и почему это важно, явля

пять различных уровней прояв

ет укреплению доверительных

ется необходимой предпосыл

ления инициативы. Руководи

профессиональных отношений.

кой делегирования с одновре

тель обязан четко понимать, ка

менным наделением правами.

кую и какого уровня инициати

4. Для того чтобы сотрудни

Нельзя учиться, работать или

ву он ожидает от подчиненных.

кам сопутствовал успех, их

наиболее

эффективным,

может

привести

к

следует обеспечить полно

выполнять иные действия, пока
не осознаем целей, причин и

2. Предложите сотруднику

мочиями,

следствий своей деятельности.

принять участие в рассмот

для выполнения делегиро

Для того чтобы убедиться, что

рении вопроса о передаче

ванной задачи. Руководитель

ожидаемый результат не проти

полномочий. Зачастую руко

не должен наделять подчинен

воречит желаниям других сот

водители не могут предоставить

ных избыточными правами, то

рудников, его следует связать с

подчиненным

есть

личными выгодами работников

полного выбора, но могут поз

власть и свободу, информацию

и миссией компании, акценти

волить им решать, когда задача

и ресурсы. Такое несоответ

ровать внимание на смысле и

может быть выполнена, каков

ствие ведет к снижению уровня

значении задания. Плюс к жела

уровень ответственности и ког

ответственности и злоупотреб

возможность

давать

необходимыми

им

излишнюю

лению полномочиями. Руково
дитель может обязать подчи

СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ,
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ЭТО И НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ ПРИ ДЕЛЕГИРОВАНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ.

ненных первичной ответствен
ностью, то есть за временные
результаты.
5. Исполняйте задачу в рам
ках существующей органи
зационной структуры. Также
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важным принципом делегиро

ных самостоятельно добывать

приятные, так и неприятные за

вания с одновременным пре

необходимые информацию и

дания. Зачастую руководители

доставлением прав является пе

ресурсы, так как он сам в оди

оставляют себе более интерес

редача полномочий на самый

ночку вряд ли сможет снабдить

ные, а подчиненным передают

нижний организационный уро

их всем необходимым.

более скучные и неприятные за

вень, на котором может быть

дачи. Если сотрудники сочтут,

выполнена поставленная зада

7. Обратите внимание на от

что им поручается только «гряз

ча. К решению вопроса следует

ветственность за результаты

ная работа», они вряд ли станут

привлечь лиц, принимающих

выполненной работы. После

делать ее хорошо и до конца. Ру

непосредственное участие в ра

делегирования полномочий ру

ководитель не должен бояться

боте. Такие сотрудники, как пра

ководитель должен отказаться

поручать сотрудникам трудные

вило, обладают наиболее точ

от пристального контроля над

задания. Последовательное де

ной и полной информацией о

процессом выполнения задач

легирование означает, что он

предмете. Это приведет к сни

сотрудниками.

Необходимо

передает полномочия постоян

жению трудовых издержек и из

помнить, что главной целью де

но, а не только тогда, когда сам

держек, связанных со сбором

легирования будет успешное

перегружен, и что делегируют

информации. В свою очередь, в

решение проблемы, а не вопло

ся и приятные, и неприятные

то время как руководители рас

щение руководителем излюб

задачи.

сматривают проблему в более

ленных

широком спектре, нижестоящие

Действия, ущемляющие интере

10. Избегайте возврата деле

сотрудники обладают конкрет

сы других подчиненных или

гированных

ными познаниями, необходи

противоречащие принятым в

В процессе обсуждений руково

мыми

компании правилам, нужно счи

дителям

тать недопустимыми.

сталкиваться и с так называе

для

решения

многих

задач.

методов

работы.
полномочий.

иногда

приходится

мым возвратом делегирования
6. При делегировании пол

8. Руководитель обязан об

(о нем мы упоминали ранее) это

номочий подчиненным ру

ращать особое внимание на

когда подчиненные, наделен

ководители должны гаран

итоги работы, а не на то, ка

ные определенными полномо

тировать всяческую подде

ким образом сотрудник ее

чиями, пытаются вернуть полу

ржку. Для этого им необходимо

выполнил. Нужно четко уста

ченные обязанности. Руководи

выступать с различными сооб

новить, каковы требования к ре

тель должен честно и открыто

щениями и объяснять, чего они

зультату. Без определения этих

пресекать такие попытки. Тем,

ждут от подчиненных. Также им

параметров руководителю труд

кому не удается совладать с си

следует

но осуществлять контроль за

туацией, приходится тратить

действиями подчиненного.

время не на выполнение своей

постоянно

снабжать

сотрудников информацией и
ресурсами, необходимыми для

работы, а на решение задач сво

решения поставленной задачи.

9. Передача (она же делеги

Нужно обеспечить доступ под

рование) полномочий долж

Один из способов, позволяю

чиненных к отчетам, данным о

на осуществляться последо

щих избежать возврата полно

потребителях, статьям, сводкам

вательно. Руководителю необ

мочий, заключается в том, что

новостей, имеющим отношение

ходимо принимать решения о

бы объяснить подчиненным,

к поставленной задаче. Такая

делегировании заранее. Если он

что они должны сами вопло

поддержка не только способ

обладает достаточным количе

щать в жизнь собственные ре

ствует выполнению задания, но

ством времени, он самостоя

шения. Нужно не обсуждать са

и свидетельствует об интересе

тельно проделывает и ту работу,

му проблему или давать советы,

руководства к работе и его забо

которую можно и нужно бы пе

а рассматривать предлагаемые

те о подчиненных. Руководи

редать. Необходимо помнить,

сотрудникам варианты ее реше

тель должен научить подчинен

что делегировать нужно как

ния и их логичность именно та
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кого, а не другого решения. Вот

выполнения делегированных им

взаимоотношений между сот

поэтому необходимо четко ста

полномочий. Они лучше поймут

рудниками компании, в команде

вить рамки, в которых подчи

поставленную задачу и проявят

или непосредственно с руково

ненный может и должен прояв

больший интерес и инициативу,

дителем. Исходя из всего сказан

лять свою инициативу. Такая

если будут знать, какая награда и

ного, необходимо сделать так,

тактика позволяет руководите

перспективы ожидают их в слу

чтобы в результате любой пере

лю не только избежать возврата

чае положительного решения

дачи полномочий укреплялись

полномочий и выполнения ра

задачи. По сути, руководитель

как отношения в коллективе от

бот, первичная ответственность

обязан помочь сотрудникам по

делов или в команде, так и в ком

за которые лежит на других, но

нять связь между успешным вы

пании в целом.

и помогает обучить подчинен

полнением задания и денежным

ных самим решать проблемы.

вознаграждением,

Возврат полномочий не решает

ностью подняться по служебной

Если вы имеете четкую картину

задачи, скорее он создает и уси

лестнице и повысить квалифи

всего происходящего в компа

ливает зависимость сотрудни

кацию.

послед

нии или в отделе, если вы пони

ков от руководителя, что, как

ствий может способствовать и

маете и осознаете, как приме

следствие, сказывается на рабо

пониманию того, что передача

нить умение делегировать, и яс

те в целом.

полномочий

11.Донесите

до

Разъяснение

возмож

Êàê ðåçþìå

не

но видите конечную цель, а так

только для выполнения постав

же пути ее достижения, то успех

необходима

подчинен

ленных задач, но и для укрепле

вам гарантирован. И, как сказал

ных, какие перспективы за

ния межличностных отноше

Фразиль Абдулович Искандер,

ложены в решение постав

ний. Успешное выполнение за

«настоящая

ленной задачи. Сотрудники

даний должно приводить и к та

бывает только личной. Человек

должны осознавать последствия

ким результатам, как улучшение

краснеет один».
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