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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

ВЫ:

Директор компании

Директор по персоналу

Руководитель/начальник профильного HR-направления 
(например, руководитель T&D)

HR-специалист

Бизнес-заказчик (например, руководитель функции)

Другое



ПРАВИЛА ВЕБИНАРА

ВРЕМЯ ВОПРОСЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ

С 11:00 до 12:00 

(по московскому времени)

Вопросы ведущему можно 

задавать в «общем чате» 

в течение всего вебинара

Если есть технические 

вопросы – пишите в 

«общий чат»



Что такое Практики Регулярного Менеджмента (ПРМ)?

ПРМ – это и есть управленческая работа в стандартной части 
(а не что-то отдельное от нее).

ОПИСАНИЕ ПРМ ВКЛЮЧАЕТ:

 Цель

 Регулярность или контекст выполнения

 Длительность

 Пошаговый алгоритм (что делать?)

 Принципы (как действовать?)

ПРМ – это конкретные управленческие действия. Повторяющиеся 
по календарю или в ответ на стандартные обстоятельства.



ПРАКТИКИ РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ*

* В базовом наборе есть объединенные практики: Делегирование и Контроль, и Согласование целей и оценка достижений. И есть «сквозная» практика –

Проведение совещаний. Таким образом, всего базовых практик – 7. 

ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕМ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ

ДЕЛЕГИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КОНТРОЛЬ

РАЗВИТИЕ

КАДРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ПОТЕНЦИАЛА



ДЕЛЕГИРОВАНИЕ



1
2

3

ПЛАН ВЕБИНАРА

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ: обзор 
типичных ошибок мешающих делегированию  

ДИЛЕММА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ: как понять, что 
нужно делегировать, а что нет? 

ПРИНЦИПЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ: как найти 
нужного сотрудника и объяснить важность 
задачи?



Делегирование

Напишите в чат:

Как Вы понимаете, что такое 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ?



Определение

Делегирование — это передача сотруднику

полномочий и ответственности за конкретный

участок работы и за результат, который

необходимо получить на этом участке.

Д

П

ОС

К

Контроль

Планирование

Делегирование

Обратная 

Связь

Цикл управления исполнением



Делегирование

Напишите в чат:

Что Вы обычно делегируете и кому?



1

2 3

4

Тернистый путь – основные ошибки 



Основные ошибки

Напишите в чат:

В чем могут заключаться основные ошибки 
при делегировании?



1

2 3

4

Тернистый путь – основные ошибки 

Отсутствие 
делегирования



1

2 3

4

Тернистый путь – основные ошибки 

Отсутствие 
делегирования

Избыточное 
делегирование



1

2 3

4

Тернистый путь – основные ошибки 

Отсутствие 
делегирования

«Ленивое» 
делегирование 

Избыточное 
делегирование



1

2 3

4

Тернистый путь – основные ошибки 

Отсутствие 
делегирования

«Ленивое» 
делегирование 

Обратное 
делегирование 

Избыточное 
делегирование



Ошибки при делегировании 

Напишите в чат:

Исходя из Вашего опыта, какие ошибки 
наиболее типичны ?



Дилемма делегирования 

Делегировать 

не нужно 

самому 

делать



Нельзя делегировать 



Нельзя делегировать 

Определение ключевых целей и приоритетов



Нельзя делегировать 

Определение ключевых целей и приоритетов

Планирование на дальнюю перспективу 



Нельзя делегировать 

Определение ключевых целей и приоритетов

Планирование на дальнюю перспективу 

Принятие стратегических решений



Нельзя делегировать 

Определение ключевых целей и приоритетов

Планирование на дальнюю перспективу 

Принятие стратегических решений

Взаимодействие с вышестоящими / влиятельными лицами



Нельзя делегировать 

Определение ключевых целей и приоритетов

Планирование на дальнюю перспективу 

Принятие стратегических решений

Взаимодействие с вышестоящими / влиятельными лицами

Функция управления командой



Делегировал не делегируемое 

Напишите в чат или выступите в эфире:

• Исходя из Вашего опыта, сталкивались 
ли вы с подобными ситуациями? 



Кому делегировать то, что можно 
делегировать? 

Критерии выбора 



Критерий готовности исполнителя

Готовность

Критерии готовности



Критерий критичности участка 
работы 

Готовность

Критичность

Критерий критичности



Критерий текущей загрузки 
сотрудника

Загрузка

Критерий загрузки  



Кому делегировать то, что можно 
делегировать? 

Готовность

КритичностьЗагрузка

Выбор 

исполнителя 



Кому делегировать то, что можно 
делегировать? 

Готовность

КритичностьЗагрузка

Оптимальный 

исполнитель



Сотрудник – задача: пазл сложился

Напишите в чат или выступите в эфире:

• Что может помешать в подборе 
оптимального сотрудника под 
делегируемую задачу?  



Принципы делегирования



Принципы делегирования

1 Прежде чем делать самому, остановитесь и подумайте:

«Могу ли я это делегировать?»



Принципы делегирования

1

2

Прежде чем делать самому, остановитесь и подумайте:

«Могу ли я это делегировать?»

Выбирая исполнителя, оценивайте 3 фактора:

 готовность исполнителя,

 его текущую загрузку,

 критичность участка работы.



Принципы делегирования

1

2

3

4

Прежде чем делать самому, остановитесь и подумайте:

«Могу ли я это делегировать?»

Выбирая исполнителя, оценивайте 3 фактора:

 готовность исполнителя,

 его текущую загрузку,

 критичность участка работы.

Давайте необходимый и достаточный уровень инструкций.

Объясняйте, почему эта работа важна, и помогайте найти для нее 

время. 



Принципы делегирования

1

2

3

4

Прежде чем делать самому, остановитесь и подумайте:

«Могу ли я это делегировать?»

Выбирая исполнителя, оценивайте 3 фактора:

 готовность исполнителя,

 его текущую загрузку,

 критичность участка работы.

Давайте необходимый и достаточный уровень инструкций.

Объясняйте, почему эта работа важна, и помогайте найти для нее 

время. 



Грамотное делегирование: 
как сделать так, чтобы задачи не возвращались к руководителю?

Напишите в чат любые вопросы по теме 

вебинара, на которые Вам важно получить 

ответы



ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ПРОГРАММА

Собственники малого 
и среднего бизнеса,

столкнувшиеся с задачами 
выстраивания регулярного 

менеджмента и роста компании

Руководители любого уровня, 

желающие стать эффективными 
менеджерами и добиться успехов в 

управленческой карьере 



ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ ВАМ

Настроить процесс 
планирования, 

чтобы эффективно достигать цели и 
решать проблемы

Делегировать задачи своим 
сотрудникам, 

чтобы выполнять их в срок и с 
требуемым качеством 

Давать полезную 
и конструктивную обратную 
связь, 

чтобы повышать результативность и 
вовлеченность сотрудников 

Проводить нужные 
и результативные совещания, 

чтобы улучшить качество 
принимаемых решений в компании 

Проводить интервью 
при подборе, встречи по 
удержанию, исправлению или 
увольнению, 

чтобы сформировать оптимальный 
состав команды

Определять потенциал и 
оценивать эффективность 
сотрудников,

чтобы повышать их вовлеченность и 
квалификацию

Развивать сотрудников,

чтобы увеличить скорость освоения 
знаний и технологий, создать 
развивающую среду в компании

Управлять изменениями 
в компании, 

чтобы они были поняты, 
поддержаны и использованы 
людьми 



КАК ПРОХОДИТ ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ПРАКТИКИ

 Изучаете алгоритмы и 
принципы практики, 
выполняете проверочным 
задания и решаете кейсы

Асинхронный* формат обучения позволяет учиться в удобное для вас время. Домашние задания и онлайн 
встречи с тренером и группой помогают перенести знания в рабочую практику

*вы самостоятельно изучаете электронный курс в удобное для вас время

 Пробуете в своей работе

 Начинаете вырабатывать 
привычку

 Осмысляете опыт

 Преодолеваете барьеры

 Закрепляете успехи

 Панируете новый опыт

От 60 минут 2 часа в группе с тренером

Обучение по теме

Самостоятельное прохождение 
электронного курса 

Домашнее задание

Выполнение домашнего 
задания. Практика в рабочих 
ситуациях

Онлайн-встречи

по разбору домашнего 
задания 



АКАДЕМИЯ ПРМ
Программа профессионального 

управленческого обучения

http://prm-academy.online

СТАРТ 27 СЕНТЯБРЯ


