Изучая работу первоклассных компаний на конкурентном
рынке, мы обнаружили, что их сотрудники не прилетели с
Марса, они не владеют волшебной палочкой и магией. Они
просто делают мельчайшие детали бизнеса правильно.
То, как эти компании проводят свои совещания, как
работают с любой информацией, как готовят планы
действий – и есть истинные секреты их успеха.
Фрэнк Пьюселик,
Президент Pucelik Consulting Group

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

. Вперед и вверх! (образовательная рубрика):
-

О профессиональных бизнес-процедурах. Практические советы
Каналы коммуникации для компании: передача информации
Конфликт: война или дискуссия?
После тренинга. Три шага «что и как делать», чтобы получить максимум результата
Воздушные замки управления
Как достичь баланса между работой и жизнью

Свежие новости:
- Штрафы и запугивания не мотивируют людей работать лучше, - бизнес-эксперт в УКУ
- Тренинг для консультантов по карьере компании SoftServe
- Фрэнк Пьюселик в "5-ке" лучших спикеров на конференции практических решений
HR-Masters
. Наши события:
- Организационный менеджмент. Секреты успеха
- Cемья и Бизнес: двойной успех
- Модели человеческой мотивации
- НЛП-Практик Интенсив

Блог Фрэнка Пьюселика

Блог Александра Сударкина

Блог Сергея Чуднявцева

О профессиональных бизнеспроцедурах. Практические
советы

Каналы коммуникации для
компании: передача
информации

Конфликт: война или
дискуссия?

- Применимы ли
профессиональные бизнеспроцедуры на сегодняшнем
российском (украинском)
рынке?
- Что делать, если сотрудники
компании слишком привыкли к
«старым правилам» и неохотно
принимают внедрение
профессиональных бизнеспроцедур?
Подробнее…

Я обещал рассказать про
создание каналов
коммуникации в компании. Как
передается информация в
структуре? Какие механизмы
доказывают свою
эффективность снова и снова?
Обычно, читая свежие новости
о корпоративных
коммуникациях, можно
увидеть огромное количество
описаний новых
технологических решений,
предназначенных для работы с
информацией.
Подробнее…

Что такое «конфликт», где он
начинается и чем
заканчивается – каждый из нас
понимает по-своему. Кто-то
может накричать на ближнего
своего (на супруга, начальника,
коллегу) и не считать, что
конфликт имел место – так,
просто поговорили
эмоционально, - а для другого
один многозначительный
взгляд может означать
кровную обиду и начало
беспощадной битвы.
Подробнее…

Блог Игоря Солодова

Мнение эксперта

Мнение эксперта с TED

После тренинга. Три шага «что и
как делать», чтобы получить
максимум результата

Воздушные замки управления

Найджел Марш: Как достичь
баланса между работой и
жизнью

Шаг 1. Обеспечьте
психологическую безопасность
родных и близких дома и на
работе.
Люди у нас уже привыкли, что
человека после тренинга
«трясет»: он начинает вытворять
что-то неимоверное, находиться
в возбужденном эмоциональном
состоянии, хочет все изменить.
Подробнее…
-

В непростые кризисные
времена компаниям в равной
степени нужны и адаптивность,
и формализация. Но, как
правило, верх берет последнее:
сегодня руководители все же
больше склонны «закручивать
гайки» — ужесточать планы,
процедуры, сроки... В итоге
компании утрачивают столь
нужную для выживания
гибкость и творческий
потенциал. В чем же причина
такой ситуации? И достижима
ли гармония?
Подробнее…

Подробнее…

Штрафы и запугивания не
мотивируют людей работать
лучше, - бизнес-эксперт в УКУ
3 марта Фрэнк Пьюселик
прочитал лекцию для
участников Львовской бизнесшколы УКУ «Особенности
лидерства в украинском
бизнесе». Американский бизнестренер топ-уровня, президент
компании «Пьюселик
Консалтинг Групп» рассказал об
особых вызовах, брошенных
лидерам в современной
Украине, лидерские качествах,
необходимых на переходных
рынках, а также о наиболее
распространенных критических
ошибках лидеров на украинском
рынке.
Подробнее…

Тренинг для консультантов по
карьере компании SoftServe
С радостью сообщаем, что в
марте этого года завершился
наш консалтинговый проект
для компании SoftServe, лидера
украинского рынка по
разработке программного
обеспечения (в 2010 году
Softserve получила статус
«Лучший работодатель
Украины» в категории
«Большие компании»).
Подробнее…

Фрэнк Пьюселик в "5-ке"
лучших спикеров на
конференции практических
решений HR-Masters
30-31 марта в Киеве состоялась
Всеукраинская конференция
―HR Masters‖. В конференции
приняли участие 150 человек,
среди которых директора по
персоналу, HR менеджеры,
руководители компаний,
представители консалтинговых
компаний.
Подробнее…

21-22 мая - «Организационный менеджмент. Секреты успеха», г. Киев
Тренинг дает Вам уникальные технологии развития Ваших подчиненных и организации в целом. Вы
узнаете об уникальном формате встреч, которые делают Ваших сотрудников более компетентными и
повышает их мотивацию. То, чему мы уже давно учим, сейчас поддерживается новыми и модными
течениями в менеджменте такими, как «Управление с помощью коучинга». Если Вы захотите
продолжить обучение в этом направлении и захотите узнать, КАК именно можно обучать, развивать,
поддерживать и вдохновлять, просто дайте знать нам об этом. У нас есть уникальное предложение
для Вас!
Подробнее…

16-17 июля - «Семья и Бизнес: двойной успех», г. Одесса
Тренинг про общение в семье. Как улучшить навыки самоконтроля, управления эмоциями. Как
научиться распознавать стадии семейных конфликтов и эффективно их останавливать, а затем и
предотвращать. Как отработать различные варианты коммуникации вне бизнес-среды, используя
навыки работы с обратной связью, оценивая различие между намерением и действием, опираясь на
привычки и ценности членов семьи с разными целями в жизни, как заявленными, так и скрытыми.
Подробнее…

24-25 сентября – «Модели человеческой мотивации», г. Киев
Вы узнаете, как определять мотивы людей из Вашего окружения. Это поможет Вам жить и
эффективно с точки зрения карьеры, и счастливо одновременно. Вы сможете более качественно и
безошибочно управлять людьми в бизнесе, понимать причины возникновения конфликтов, ставить
задачи так, чтобы они с интересом выполнялись вашими подчиненными, находить общий язык с
коллегами и руководителями.
Подробнее…

Курс «НЛП-Практик Интенсив» от Фрэнка Пьюселика и молодых тренеров Украины
С 30 мая по 10 июня в Одессе
Подробнее…

С уважением, команда Pucelik Consulting Group

+38 (0482) 34 03 35 | office@frankpucelik.com | www. frankpucelik.com
Мы в социальных сетях:

Внимание! Вы получили это письмо, так как участвовали в наших событиях или мероприятиях наших
партнеров. Если Вы больше не желаете получать рассылку от нас, пожалуйста, ответьте, указав в теме
«Отмена».

