
 

 

 
ТРЕНИНГ (двухдневный) 

 
«Управление персоналом отдела бухгалтерии» 

 
Вопрос управления персоналом всегда оставался актуальным. «Кадры решают все!»  
Но чаще всего привыкли думать, что это касается только руководителей компаний, топ-менеджеров. В то время как 
главный бухгалтер – это такой же руководитель, он отвечает за работу целого отдела бухгалтерии, в котором 
работают порой десятки сотрудников.  
 
Как правило, главных бухгалтеров не учат управлению персоналом, и они вынуждены полагаться на собственный 

опыт или отдельные знания, полученные самостоятельно в различных источниках. Мы же предлагаем 
уникальный тренинг по управлению персоналом именно для главных бухгалтеров. 
 
В Москве и Санкт-Петербурге эта программа набрала большую популярность, и мы, в рамках Фестиваля, приглашаем 
повысить свою управленческую квалификацию и лично оценить полезность данного тренинга. 

 
 
Место проведения: г.Красноярск, ул. Авиаторов, 33 (к/з «ИЛАН-Premium»)  
Дата проведения: 16-17 ноября 2016 г. (среда-четверг) с 10.00 до 18.00 

 

 

Тренинг ведет:   

ЗАГОРСКАЯ МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 

 

Спикер программ Mini MBA для предпринимателей, спикер конференций 
Форума для субъектов малого и среднего бизнеса, ведущая семинаров по 
HR-технологиям. 
  
Ведущая корпоративных тренингов для руководителей, в том числе 
уникальной программы развития главных бухгалтеров. 
 
Бизнес-тренер в Тренинговом центре «СИНТОН» (Петербург), 
преподаватель экономики и финансового анализа в вузе.  
 
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. 
 
Дополнительно: www.ruptrening.ru 

 
Отзывы: 
 
«Блестящий уровень тренера! Все сложные 
ситуации проигрывались, ни одного сложного 
момента не отложили «на потом» или 
«другой тренинг». Все четко, доступно. 
После тренинга я в корне пересмотрела свой 
подход к управлению своим отделом». 
  
Иванова Елена, начальник отдела закупок 

 
 «Этот тренинг нужен тем, у кого в 
подчинении два сотрудника и больше. На 
тренинге я, наконец, поняла что такое типы 
мотивации сотрудников, подход к каждому. В 
голове встала четкая структура/система 
управления персоналом» 

  
Самсонова Галина, главный бухгалтер 

 
 

Регистрация и вопросы по тел. (391) 277-19-20, 277-19-23 
Электронная регистрация (круглосуточно): www.ilan-prof.com 

 

  

http://www.ruptrening.ru/


 

 
 

 
ТРЕНИНГ (двухдневный) 

 

Управление персоналом  
отдела бухгалтерии. 

 
 

В ПРОГРАММЕ: 
 
1  день 

1. Что делает руководителя эффективным? Функции современного руководителя. Типичные ошибки 

главного бухгалтера как руководителя.  

2. Правильная постановка задач перед сотрудником. Руководство по процессу и критерию. Инструктирование: 

как ставить задачу так, чтобы получить нужный результат. 

3. Стили руководства, управление по процессу и критерию. Отработка разных стилей управления. Как 

вырастить грамотного сотрудника, на которого можно положиться. 

4. Эмоциональная компетентность руководителя. Как найти подход к любому сотруднику. Негативная критика 

и конструктивная обратная связь. Правила эффективной обратной связи сотрудникам. 

 

2 день 
 

1. Мотивация персонала. Как сделать так, чтобы сотрудник хотел выполнить задачу. Нематериальная 

мотивация в условиях ограниченных финансовых возможностей.  

2. Типы мотивации сотрудников. Как нанять на работу сотрудника нужного нам типа и грамотно его 

мотивировать. Как удержать ценного сотрудника. 

3. Делегирование полномочий. Как перестать работать за своих сотрудников. Как реагировать на 

манипуляции. Умение управлять временем и расставлять приоритеты. Как высвободить себе время для 

важного, не упустив контроль над ситуацией. 

4. Мой авторитет как руководителя и  дисциплина в организации. Как работать со «сложными» 

сотрудниками». «Кнут» и «пряник» - что эффективнее?    

 

Бонус: экспресс-консультация тренера с индивидуальными рекомендациями каждому участнику. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
 

 

 
 

Регистрация и вопросы по тел. (391) 277-19-20, 277-19-23 
Электронная регистрация (круглосуточно): www.ilan-prof.com 

 

Общая стоимость 
двухдневного 
тренинга, руб. 

Скидка по количеству лет сопровождения СПС КонсультантПлюс  
в ООО «КонсультантПлюс Илан» 

0-1 
15% 

1-3 
20% 

3-5 
30% 

5-10 
40% 

10 и более 
50% 

29 000 24 650 23 200 20 300 17 400 14 450 


