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*Внешняя / внутренняя 

 

 

 

 

*Материальна/ Не материальная 

 



*

*Эффективная мотивация 

 

 

*три пункта плана действий: 

*'ABR'. Analyze. Benchmark. Reward.  

*«АСВ»: Анализ -  Сравнение – Вознаграждение 



*

- это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его 

должностные обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры 

социальной поддержки. 



*

*цель «дорожной карты»  

*повышение КМП на основе повышения эффективности 
деятельности МО и их работников 

*установление механизмов зависимости уровня оплаты труда 
работников от количества и качества предоставления 
населению МУ. 

*Социальной эффективностью реализации «дорожной карты» 
является установление действенных механизмов оценки 
деятельности медработников и соответствия уровня оплаты 
труда качеству труда.  

 

Работники могут стать заложниками 

неэффективного управления!!! 



*

*функции планирования, организации, 

координации, мотивации и контроля 

*руководители тратят от 50 до 90 % времени  

*американские и японские руководители 

считают коммуникации главным 

препятствием на пути достижения 

эффективности их организациями. 

*По результатам опроса – коммуникации 

самые сложные проблемы в организации 

 



*

*Для руководителя необходимо эффективно  

владеть навыками: 

* общения  

*Деловая беседа, совещание, разговор по 

телефону и др. 

*Активного слушания 

*работа с письменными источниками 

*Работа со слухами 

 



*

*Внешняя 

*Внутренняя 

*Восходящая – нисходящая (вертикальная) 

*Горизонтальная  



*

*Каналы передачи информации: 

Формальные  

Неформальные 

 

*  В 80-90% слухи точны, если это об 
организации,  

*информация распространяется быстрее, 
если это!?... 

*Феномен «снежного кома» - минимум 
информации – «максимум слухов» 

*Сплетни и слухи!!!??? 



*

*Личность отправителя – получателя 
информации 

*Способ, каналы и средства передачи 
информации  

*Настроение и общий настрой 

*Время передачи/получения информации 

*Мотивация 

*Корпоративная культура  

*Организационное поведение 



*

* приемы  

 

* Открытость  и свобода . 

 

* Конструктивная форма воздействия во время передачи информации – 

 

 

* Межличностная коммуникативная адаптация (конвергенция) – приспосабливание темпа речи, громкости, 
мимических проявлений, жестикуляции, выбор языка собеседника и другое. Если коммуникатор делает 
обратное, это называется дивергенция, т.е. желание подчеркнуть различия. Конвергенция – очень важный из 
навыков эффективной коммуникации, так как позволяет почувствовать собеседника, тем самым открывая верный 
путь ведения беседы. Дивергенция же используется для получения дистанции. 

 

* 4. Уступительный прием – теория уступок гласит, что в таком случае один человек получает от другого что-то 
взамен.  

 

Отвергая - предлагай, предлагая - действуй!  

Аргументы и факты!  

Нет ущемлению интересов, агрессии, гневу и 

другим отрицательным эмоциям (деструктивным 

формам).  



*

*личность 

 

Внешние 

среда личность 

внутренние 

Александр Маранов 



*
*Взаимоотношения внутри коллектива 

*Коммуникации между 
сотрудниками/подразделениями 

*Личность  

 

Явления:  

• буллинга 

• моббинга 

• хейзинга 

Ханц Лейман – исследования 1980-х гг. 



*
«bully - хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник, бандит» 

Поенов В.Д. «Христос и грешница»  

 



*
mob – от англ. толпа, орава, банда, шайка, свора, angry 

mob – разъяренная толпа 

Поленов В.Д. «Христос и грешница»  



*
от англ. Hazing -  переводится как дедовщина 

 

Александр Маранов 



*

*Открытый    

*Скрытый    

*Физический 

*Психический  

*Прямой 

*Непрямой  



*

*Четкие критерии и показатели 

профессиональной 

деятельности 

*Нет критике 

*Сильные / слабые стороны  

*Как улучшить результат 



*

*Организационное поведение 

*Организационная культура 

*Коммуникации 

*Мотивация  

Качество  

управления, труда, производства, … 



*bershadmb@mail.ru

*Спасибо за внимание! 
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