
10 ошибок 
в управлении
персоналом

которые вы скорее всего допускаете



HR - КОНСУЛЬТАНТ ( ВНЕДРЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ,

ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОУЧ /ПРОВЕДЕНИЕ КОУЧ-

СЕССИЙ, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ/

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  КУРСА "HR BASIC"

СЧАСТЛИВЫЙ HR :)

ВИКТОРИЯ САФРОНОВА



Нанимаете 
не своих людей01





the action or business of promoting and 
selling products or services, including 
market research and advertising.

(noun)

marketing



Являетесь
антипримером 
в том, чего
требуете
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Не используете 
 инструменты
управления
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Не используете 
 инструменты03



"Лучше я сам"04



ПУТАЕТЕ 
ПРИСУТСТВИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
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ДРУГИЕ Я

06   ОЦЕНИВАЕТЕ ЛЮДЕЙ И
ПРОЦЕССЫ, ИСХОДЯ ИЗ СВОЕЙ

СИСТЕМЫ КООРДИНАТ



ПРЕНЕБРЕГАЕТЕ
ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ 
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ЕСЛИ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ 
(Т.Е. БЫЛ ДОПУЩЕН КОСЯК)

1. Начинаем всегда с позитива. Отмечаем то, что хорошо (или прежние заслуги) - 1 мин.

2. Даем "фотографию" ситуации. Только факты. Никаких эмоций. 

Если ситуация подразумевает выговор,  в этот момент говорим о том, что он будет
сделан. - 1 мин
3. Уточняем причины произошедшего. Главное, не даем уходить из авторской позиции
и переводить ответственность на других. - не более 3-х мин.

4. Просим предложить, как в дальнейшем не допускать подобной ситуации. Ждем,

помогаем вопросами, уточняем, в чем нужна помощь, но план должен предложить сам
сотрудник. Четкий, конкретный план. За который он сам отвечает. Протоколируем план.

- макс.10 мин.

5. Заканчиваем позитивом, верим в то, что все так и будет, жмем руки, сообщаем, когда
следующая встреча или точка контроля. - 1 мин.

 



ЕСЛИ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОЗИТИВНАЯ 
 (Т.Е. ХВАЛИМ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ)

1. Начинаем с позитива, жмём руку, радуемся.

2. Даем "фотографию" ситуации. Обязательно. Подробно. Факты.  И как это прекрасно.

Если ситуация тянет на премию/медаль, в этот момент говорим о том, что она будет
выдана, или выдаем. - 1 мин.

3. Уточняем причины произошедшего. Не пропускаем этот этап. Задаем вопрос: Как ты
смог? Как это получилось? - не более 10 мин.

4. Просим предложить, как можно участить подобные ситуации или распространить их
на других сотрудников, чтобы они тоже добились таких успехов. Не говорим сами,

предложений сами не выносим. Ждем, помогаем вопросами, воодушевляем к тому,

чтобы свой личный успех человек захотел распространить на других, помочь, научить и
т.д.  Протоколируем план.

5. Заканчиваем позитивом: снова благодарим, жмём руки/обнимаемся. Сообщаем,

когда следующая встреча или действия.



НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ
ОЧЕВИДНОГО 08





ПРИЗНАЁТЕ
"ОСОБЕННОСТЬ" 

И МЕНЯЕТЕ
ПРАВИЛА
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ЯВЛЯЕТЕСЬ
БОССОМ, 
А НЕ ЛИДЕРОМ
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(066)2323753
 
 
VIKA SAFRONOVA
 
 
POBEDA_SAFRONOVA
 
 
POBEDA.SAFRONOVA@GMAIL.COM

спасибо за внимание!


