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Упущенный элемент управления, без
которого невозможно мотивировать
персонал
МАСТЕР КЛАСС РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ!
УПУЩЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ, БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО МОТИВИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ
и стать свободным боссом! 23 Апреля 2010 г. с 9-30 до 18-00 - Бывало ли так, что вас окружали
люди, которых мотивировали только деньги? - Как вы себя чувствовали в таком окружении?
ЦЕЛЬ: Передать владельцам и руководителям бизнеса инструменты менеджмента,
позволяющие повысить эффективность своих компаний в условиях нестабильной экономики. В
ПРОГРАММЕ: Какой фактор управления способствует высокой мотивации людей в
долгосрочной перспективе. Какая модель бизнеса делает невозможным появление
нахлебников – людей, которые живут за счет результатов других членов команды? Что лежит в
основе высокой мотивации и как поддерживать ее на высоком уровне? 7 навыков лидера, без
которых он не способен оказывать влияние на свою команду и строить успешный бизнес. Как
применять мотивационную силу эмоций для привлечения и удерживания людей в компании.
Как привлечь в команду продуктивных сотрудников? Что делать с инертными и нагло
сопротивляющимися сотрудниками? Кто и как разрушает команды, прикрываясь «добрыми»
побуждениями? Как распознать и нейтрализовать разрушителей? Почему при наличии таких
людей не будет работать никакая система управления? Как добиться 100% выполнения
приказов без «пинков» и «нервного срыва»? Как делегировать полномочия и перестать быть
«рабом» своего бизнеса. ОТЗЫВЫ С ПРЕДЫДУЩЕГО СЕМИНАРА МАРКА ДЕ ТУРКА ВЕДУЩИЙ:
Международный консультант по управлению бизнесом Марк де Турк. Имеет 14 летний опыт в
области международной консалтинговой и тренинговой деятельности. Реализовал проекты
построения коммерческих и правительственных структур от Евро комиссии для Болгарии,
Бельгии и других стран. Имеет степень МБА Университета Леувен, после окончания
университета повышал квалификацию в менеджменте в Великобритании и США. С 1993 года
является управляющим партнером IDEAs-FreeBOSS Int. – компании, которая специализируется в
управленческих тренингах, консалтинге и управлении проектами для коммерческих компаний
в Европе. Лично предоставил консультации более, чем 200 ведущим коммерческим компаниям
в Европе, обучил более 4000 Правительственных чиновников и бизнес - лидеров и оказал
воздействие на финансируемые Евросоюзом проекты различного уровня. Прочитать отзывы и
пресс-релиз о предыдущем семинаре Марка де Турка в Москве здесь СТОИМОСТЬ: до 20 апреля
7500 руб., после 20 апреля 8500 руб. Групповое посещение: 3 человека от компании 6700 руб.,
5 человек: 5000 руб. при оплате до 15 апреля ОРГАНИЗАТОР: Представительство
международной консалтинговой компании «IDEAS-FreeBOSS» в России и СНГссылка скрыта
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ СЕГОДНЯ на
contact@freeboss.ru В заявке укажите: Название компании, Ф.И.О., телефон, Е-mail участника
Позвоните по телефону и зарегистрируйтесь на семинар: +7(495)943-9014
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